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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является обучение студентов основным методологическим прин-

ципам современного гуманитарного и социального познания. 

Задачи - анализ и определение структуры гуманитарного познания; ознакомление с ос-

новными методологическими принципами гуманитарной науки; развитие навыков самостоя-

тельного исследования. 

 

Основные задачи дисциплины:  
1. Анализ и определение структуры гуманитарного познания;  

2. ознакомление с основными методологическими принципами гуманитарной науки;  

3. развитие навыков самостоятельного исследования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Логика и методология научных исследований относится к вариативной части профес-

сионального цикла дисциплин. Курс базируется на знаниях и навыках бакалавриата по пси-

хологическим дисциплинам.  

Знания, полученные в результате изучения дисциплины необходимы в качестве мето-

дологических позиций для изучения большинства теоретических дисциплин направления 

«психология», а также для написания магистерской диссертации. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Требования к «входным» знаниям, умениям и го-

товностям обучающегося, необходимым при осво-

ении «последующих» дисциплин и приобретенным 

в результате освоения дисциплины «Логика и ме-

тодология научных исследований» 

1.  Подготовка и защита магистерской 

диссертации 

Готовность и способность к исследовательской де-

ятельности, к инновационной деятельности, к прак-

тической и профессиональной деятельности в це-

лом 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии; 

ОК-2 понимание современных концепций картины мира на основе сформированного 

мировоззрения, овладения достижениями естественных и общественных наук, культурологии;  

ОК-4 использование системы категорий и методов, необходимых для решения типовых 

задач в различных областях профессиональной практики; 

ОК-11 овладению основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления инфор-

мацией. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 реализация стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений 

в социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных рисков в различных 

видах деятельности; 



ПК-2 отбор и применение психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации 

и контингенту респондентов с последующей математико-статистической обработкой данных и 

их интерпретаций; 

ПК-3 описание структуры деятельности профессионала в рамках определённой сферы 

(психологического портрета профессионала); 

ПК-4 осуществление стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, орга-

низации психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

ПК-12 проведение стандартного прикладного исследования в определённой области 

психологии; 

ПК-22 проведение работ с кадровым составом с целью отбора кадров и создания психо-

логического климата, способствующего оптимизации производственного процесса; 

ПК-23 реализации интерактивных методов, психологических технологий, ориентиро-

ванных на личностный рост сотрудников и охрану здоровья индивидов и групп. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные методологические принципы современной гуманитарной науки; 

 основные методологические подходы современной гуманитарной науки;  

Уметь: 

 применять полученные знания в качестве методологических принципов анализа пове-

дения, состояний и ситуаций; 

 отстаивать свою мировоззренческую позицию; 

 уважать мировоззренческие позиции партнеров; 

 отличать конструктивные ценности общественной жизни от деструктивных; 

 быть непримиримым к деструктивным ценностям. 

Владеть:  

 навыком применения полученных знаний в качестве методологических принципов 

анализа поведения, состояний и ситуаций; 

 навыком отстаивания своей мировоззренческой позиции; 

 навыком оценки мировоззренческих позиций партнеров; 

 навыком толерантности к мировоззренческим позициям партнеров; 

 навыком диалога с партнерами; 

 навыком различения конструктивных и деструктивных ценностей общественной жиз-

ни; 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма аттестации - контрольная работа, реферат, зачет. Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Контактная работа с преподавателем включает: 34 ч. – лекционные и практические 

занятия, из них в интерактивной форме – 14 ч. на иные виды работы отводится 2,5 ч. На са-

мостоятельную работу – 35,5 ч. 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 3.  

 

№ Тема Не-

дели 

се-

мест

ра 

Виды учебной и самосто-

ятельной работы в час. 

Итого 

часов  

по те-

ме 

Из них 

в ин-

теракт. 

форме 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Са-

мост. 

рабо-

та* 



1. Специфика гуманитарного по-

знания 

1-2 2 2 6 10 - 

2. Постановка проблемы. 3-4 2 2 8 12 2 

3 Конструирование предметной 

области. 

5 2 2 6 10 2 

4 Характеристика методологии. 6 2 2 6 10 2 

5. Специфика языка гуманитар-

ной науки. 

7-8 2 2 5 9 2 

6. Основные научные результа-

ты. 

9-10 2 2 5 9 2 

7. Границы гуманитарного по-

знания. 

11-

12 

2 2 - 4 - 

8. Методология XX века. 13-

15 

2 2 1 5 2 

9. Методология XX века. Ч.2 16-

18 

1 1 1 3 2 

 Итого (часов, баллов):  17 17 38 72 14 

 Из них в интеракт. форме   3 11  14 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Специфика гуманитарного познания 

Зарождение гуманитарной науки. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в 

познании. Науки о природе и науки о духе. Номотетика и идеография. Тотализация и инди-

видуализация. Гуманитарная наука и современность. Естественнонаучный и гуманитарный 

подходы в педагогике.  

ТЕМА 2. Постановка проблемы 

Понятие научной проблематики. Обоснование актуальности. Цели исследования. Си-

стема задач и принципы ее построения. Понятие научной гипотезы. Проблематизация совре-

менности и индивидуальности. Практическое значение научной проблематики в педагогике. 

ТЕМА 3. Конструирование предметной области 

Понятие научной предметности. Теория и опыт в предмете познания. Различие есте-

ственнонаучной и гуманитарно-научной предметности. Эмпирическое и экзистенциальное в 

предмете исследований. Понятие факта. Принцип устойчивости предметной области. Про-

блема объективности гуманитарного познания. Пространство и время в гуманитарном по-

знании. Многомерность гуманитарного исследования. Современность и индивидуальность 

как предметные области гуманитарной науки. Предметная область педагогического образо-

вания.  

ТЕМА 4. Характеристика методологии 

Понятие научной методологии. Отличие гуманитарно-научной методологии от есте-

ственнонаучной. Осознанность метода. Доказанность метода. Публичность метода. Устойчи-

вость метода. Связь методологии с проблематикой и предметностью. Методология познания 

и технологии практики. Методологические подходы при изучении современности и индиви-

дуальности. Специфика методологии педагогического образования. 

ТЕМА 5. Специфика языка гуманитарной науки 

Понятие научного языка. Однозначность научной терминологии. Роль метафоры в гу-

манитарных науках. Дефинированность научной терминологии, виды дефиниций. Денотиро-

ванность научной терминологии. Тринитарная концепция знака и «шизоязык» Ж. Делеза. 

Специфика терминологизации современности и индивидуальности. Образность, метафорич-

ность и провокационность гуманитарно-научного языка. Отличительные черты педагогиче-

ской терминологии. 

ТЕМА 6. Основные научные результаты 



Понятие научной результативности. Знание и незнание. Информативные и практиче-

ские результаты познания. Состав, структура, закон, прогноз, измерение как результаты по-

знания. Специфика гуманитарного представления об истине и ее критериях, верификация и 

фальсификация. Представление о знании и истине в педагогике.  

ТЕМА 7. Границы гуманитарного познания 

Границы научного познания. Теоретические ограничения по проблематике, предмет-

ности и методологии. Практические ограничения познания. Моральные ограничения позна-

ния, этический агностицизм.  

ТЕМА 8. Методология XX века 

Феноменология. Герменевтика.  

ТЕМА 9. Методология XX века. Ч.2 

Экзистенциализм. Номадология. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Специфика гуманитарного познания 

1. Специфика гуманитарной науки.  

2. Экзистенциальный опыт.  

ТЕМА 2. Постановка проблемы 

1. Понятие гуманитарной проблематики.  

2. Постановка проблемы в гуманитарных науках.  

3. Экзистенциальная проблема.  

ТЕМА 3. Конструирование предметной области 

1. Теория и опыт в предмете познания.  

2. Эмпирическое и экзистенциальное в предмете исследований.  

3. Проблема объективности гуманитарного познания.  

4. Современность и индивидуальность как предметные области гуманитарной науки.  

ТЕМА 4. Характеристика методологии 

1. Отличие гуманитарнонаучной методологии от естественнонаучной.  

2. Феноменология Э. Гуссерля как основа гуманитарной методологии.  

3. Интенция и экзистенция.  

ТЕМА 5. Специфика языка гуманитарной науки 

1. Образность, метафоричность и провокационность гуманитарнонаучного языка.  

2. Гуманитарная наука и искусство. 

3. Номадология и «шизоязык» Ж. Делеза.  

ТЕМА 6. Основные научные результаты 

1. Специфика гуманитарного представления об истине и ее критериях.  

2. Диалоговый характер истины. Экзистенциальный диалог.  

3. Представление о смысле, истина и смысл.  

ТЕМА 7. Границы гуманитарного познания 

1. Неисчерпаемость предмета познания для рационального исследования.  

2. Ойкуменальность как онтология бытия индивидуальности и современности.  

3. Теоретические, практические и моральные границы познания.  

ТЕМА 8. Герменевтика 

1. Проблема понимания. 

2. Текст. 

3. Контекст. 

4. Герменевтический круг. 

ТЕМА 9. Экзистенциализм 

1. Экзистенция. 

2. Самобытие. 

3. Свобода. 

4. Интерсубъективность. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 



Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

магистрантов 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы магистрантов 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Специфика гума-

нитарного позна-

ния 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка Реферат*. 

Консультация по те-

ме и проблематике 

реферата 

1-2 6 

2 Постановка про-

блемы. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка Реферат. 

Консультация по 

проблематике и ли-

тературе к реферату 

3-4 8 

3 Конструирование 

предметной обла-

сти. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка Реферат. 

Консультация плану 

и литературе к рефе-

рату  

5 6 

4 Характеристика 

методологии. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка Реферат. 

Консультация по ли-

тературе к реферату 

6 6 

5 Специфика языка 

гуманитарной 

науки. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка Реферат. 

Консультация по ли-

тературе к реферату 

7-8 5 

6 Основные науч-

ные результаты. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка Реферат. 

Консультация. Об-

суждение текста ре-

ферата с преподава-

телем. 

9-10 5 

7 Границы гумани-

тарного познания. 

Проработка лекций. 

Чтение литературы. 

Составление доклада. 

Подготовка Реферат. 

Консультация по до-

кладу. реферат на 

семинаре 

11-12 - 

8 Методология XX 

века. 

 Консультация по до-

кладу. Реферат на 

семинаре 

13-15 1 

9 Методология XX 

века. Ч.2. 

 Консультация по до-

кладу. Реферат на 

семинаре 

16-18 1 

ИТОГО: 38 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 



Дисциплины ОК-1 ОК-2 ОК-4 ОК-

11 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-

12 

ПК-

22 

ПК-

23 

Научно-

исследователь-

ская работа ма-

гистрантов 

+ + + + + + + + + + + 

Выпускная 

квалификаци-

онная работа 

+ + + + + + + + + + + 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 
Код 

компе-

тенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды заня-

тий 

Оценочные 

средства пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОК-1 Знает:  

Базовые ценности со-

временных цивилизаций 

Знает: 

Смысл современ-

ного прагматизма, 

рационализма, 

либерализма, кре-

ационизма, мора-

лизма, волюнта-

ризма. 

Знает: 

Смысл современ-

ного прагматизма, 

рационализма, ли-

берализма, креа-

ционизма, мора-

лизма, волюнта-

ризма по текстам 

современной гу-

манитарной науки. 

 

Лекции, се-

минары 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты. 

Умеет: 

Различать базовые цен-

ности современных ци-

вилизаций в конкретных 

культурных ситуациях. 

 

Умеет: 

Различать формы 

современного 

прагматизма, ра-

ционализма, либе-

рализма, креацио-

низма, морализма, 

волюнтаризма в 

религиозных, 

культурных, поли-

тических, эконо-

мических, юриди-

ческих ситуациях 

эпохи. 

 

Умеет: 

Различать формы 

современного 

прагматизма, ра-

ционализма, либе-

рализма, креацио-

низма, морализма, 

волюнтаризма в 

религиозных, 

культурных, поли-

тических, эконо-

мических, юриди-

ческих ситуациях 

эпохи по текстам 

современной гу-

манитарной науки. 

Лекции, се-

минары 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты. 

Владеет: 

Аргументацией pro и 

contra по поводу базовых 

ценностей современных 

цивилизаций в конкрет-

ных культурных ситуа-

циях. 

Владеет: 

Аргументацией 

pro и contra совре-

менного прагма-

тизма, рациона-

лизма, либерализ-

ма, креационизма, 

морализма, во-

люнтаризма в ре-

лигиозных, куль-

турных, политиче-

ских, экономиче-

ских, юридиче-

ских ситуациях 

Владеет: 

Аргументацией 

pro и contra совре-

менного прагма-

тизма, рациона-

лизма, либерализ-

ма, креационизма, 

морализма, во-

люнтаризма в ре-

лигиозных, куль-

турных, политиче-

ских, экономиче-

ских, юридиче-

ских ситуациях 

Лекции, се-

минары 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты. 



эпохи. эпохи по текстам 

современной гу-

манитарной науки. 

ОК-2 Знает: 

Проблематику, предмет-

ность, методологию, 

язык, результаты и огра-

ничения гуманитарно-

научных подходов. 

 

Знает: 

Основные харак-

теристики совре-

менных гумани-

тарно-научных 

подходов: про-

блематику, пред-

метность, методо-

логию, язык, ре-

зультаты и огра-

ничения  

Знает: 

основные характе-

ристики совре-

менных гумани-

тарно-научных 

подходов: фено-

менологии, герме-

невтики, структу-

рализма, экзи-

стенциализма, 

психоанализа, но-

мадологии и дис-

континуитета по 

текстам их авто-

ров. 

Лекции, се-

минары 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты. 

Умеет: 

Сформулировать про-

блему, определить пред-

мет, выбрать методоло-

гическую позицию, по-

добрать и определить 

язык, поставить цель, 

получить результат, 

ограничить исследование 

по проблематике, пред-

метности и методологии. 

Умеет: 

Сформулировать 

основные характе-

ристики совре-

менных гумани-

тарно-научных 

подходов: про-

блематику, пред-

метность, методо-

логию, язык, ре-

зультаты и огра-

ничения. 

Умеет: 

Сформулировать 

основные характе-

ристики совре-

менных гумани-

тарно-научных 

подходов: про-

блематику, пред-

метность, методо-

логию, язык, ре-

зультаты и огра-

ничения феноме-

нологии, герме-

невтики, структу-

рализма, экзи-

стенциализма, 

психоанализа, но-

мадологии и дис-

континуитета по 

текстам их авто-

ров. 

 Устная бесе-

да, ответ, те-

сты. 

Владеет: 

навыками постановки и 

анализа проблем, опре-

деления предмета, под-

бора ме-тодологической 

позиции, применения 

научного языка, опреде-

ления цели, оформления 

результата, ограничения 

исследования по про-

блематике, предметности 

и методологии. 

Владеет: 

навыками поста-

новки и анализа 

проблем, опреде-

ления предмета, 

подбора методо-

логической пози-

ции, применения 

научного языка, 

определения цели, 

оформления ре-

зультата, ограни-

чения исследова-

ния по проблема-

тике, предметно-

сти и методологии 

в современных 

методологических 

подходах. 

Владеет: 

навыками поста-

новки и анализа 

проблем, опреде-

ления предмета, 

подбора методо-

логической пози-

ции, применения 

научного языка, 

определения цели, 

оформления ре-

зультата, ограни-

чения исследова-

ния по проблема-

тике, предметно-

сти и методологии 

в современных 

гуманитарно-

научных подхо-

дах: феноменоло-

гии, герменевтики, 

структурализма, 

экзистенциализма, 

психоанализа, но-

мадологии и дис-

Лекции, се-

минары 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты. 



континуитета по 

текстам их авто-

ров. 

ОК-4 Знает:  

Проблематику, предмет-

ность, методологию, 

язык, результаты и огра-

ничения гуманитарно-

научных подходов при-

менительно к психоло-

гии. 

Знает: 

Проблематику, 

предметность, ме-

тодологию, язык, 

результаты и 

ограничения со-

временных гума-

нитарно-научных 

подходов приме-

нительно к психо-

логии. 

Знает: 

Возможности 

применения со-

временных гума-

нитарно-научных 

подходов к психо-

логии. 

 

Лекции, се-

минары 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты. 

Умеет: 

Сформулировать про-

блему, определить пред-

мет, выбрать методоло-

гическую позицию, по-

добрать и определить 

язык, поставить цель, 

получить результат, 

ограничить исследование 

по проблематике, пред-

метности и методологии 

применительно к психо-

логической науке. 

Умеет: 

Сформулировать 

проблему, опреде-

лить предмет, вы-

брать методологи-

ческую позицию, 

подобрать и опре-

делить язык, по-

ставить цель, по-

лучить результат, 

ограничить иссле-

дование по про-

блематике, пред-

метности и мето-

дологии в совре-

менных гумани-

тарно-научных 

подходах приме-

нительно к психо-

логической науке. 

Умеет: 

применить совре-

менные гумани-

тарно-научных 

подходов к психо-

логии. 

Лекции, се-

минары 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты. 

Владеет: 

навыками постановки и 

анализа проблем, опре-

деления предмета, под-

бора методологической 

позиции, применения 

научного языка, опреде-

ления цели, оформления 

результата, ограничения 

исследования по про-

блематике, предметности 

и методологии примени-

тельно к психологиче-

ской науке. 

Владеет: 

навыками поста-

новки и анализа 

проблем, опреде-

ления предмета, 

подбора методо-

логической пози-

ции, применения 

научного языка, 

определения цели, 

оформления ре-

зультата, ограни-

чения исследова-

ния по проблема-

тике, предметно-

сти и методологии 

современных гу-

манитарно-

научных подходов 

применительно к 

психологической 

науке. 

Владеет: 

Навыками приме-

нения современ-

ных гуманитарно-

научных подходов 

к психологии. 

Лекции, се-

минары 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты. 

ОК-11 Знает:  

Способы подготовки и 

проведения презентаций 

Знает: 

Способы подго-

товки и проведе-

ния красивых пре-

зентаций 

Знает: 

Способы подго-

товки и проведе-

ния умных пре-

зентаций  

Лекции, се-

минары, 

презентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

Умеет: 

Подготовить и провести 

презентацию. 

Умеет: 

Подготовить и 

провести краси-

вую презентацию. 

Умеет: 

Подготовить и 

провести умную 

презентацию. 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 



Владеет: 

Навыками подготовки и 

проведения презентаций. 

Владеет: 

Навыками подго-

товки и проведе-

ния красивых пре-

зентаций. 

Владеет: 

Навыками подго-

товки и проведе-

ния умных пре-

зентаций. 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

ПК-1 Знает:  

виды отклонений в соци-

альном и личностном 

статусе и развитии, а 

также профессиональные 

риски в различных видах 

деятельности по учеб-

ным материалам 

Знает: 

некоторые про-

граммы, направ-

ленных на преду-

преждение откло-

нений в социаль-

ном и личностном 

статусе и разви-

тии, а также про-

фессиональных 

рисков в различ-

ных видах дея-

тельности 

Знает: 

основные про-

граммы, направ-

ленных на преду-

преждение откло-

нений в социаль-

ном и личностном 

статусе и разви-

тии, а также про-

фессиональных 

рисков в различ-

ных видах дея-

тельности 

Лекции, се-

минары, 

презентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

Умеет: 

различать отклонения в 

социальном и личност-

ном статусе и развитии, а 

также профессиональные 

риски в различных видах 

деятельности на практи-

ке 

Умеет: 

применять эти 

программы, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в со-

циальном и лич-

ностном статусе и 

развитии, а также 

профессиональ-

ных рисков в раз-

личных видах дея-

тельности 

Умеет: 

применять эти 

программы, 

направленных на 

предупреждение 

отклонений в со-

циальном и лич-

ностном статусе и 

развитии, а также 

профессиональ-

ных рисков в раз-

личных видах дея-

тельности 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

Владеет: 

информацией о наличии 

программ, направленных 

на предупреждение от-

клонений в социальном и 

личностном статусе и 

развитии, а также про-

фессиональных рисков в 

различных видах дея-

тельности и месте их 

нахождения 

Владеет: 

техникой приме-

нения этих про-

грамм, направлен-

ных на предупре-

ждение отклоне-

ний в социальном 

и личностном ста-

тусе и развитии, а 

также профессио-

нальных рисков в 

различных видах 

деятельности 

 

Владеет: 

техникой приме-

нения этих про-

грамм, направлен-

ных на предупре-

ждение отклоне-

ний в социальном 

и личностном ста-

тусе и развитии, а 

также профессио-

нальных рисков в 

различных видах 

деятельности 

 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

ПК-2 Знает:  

некоторые методы гума-

нитарного познания и 

принципы их отбора и 

применения по учебным 

материалам 

Знает: 

некоторые методы 

гуманитарного по-

знания, адекват-

ные целям, ситуа-

ции и контингенту 

респондентов и 

принципы их от-

бора и примене-

ния 

Знает: 

основные методы 

гуманитарного по-

знания, адекват-

ные целям, ситуа-

ции и контингенту 

респондентов и 

принципы их от-

бора и примене-

ния 

Лекции, се-

минары, 

презентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

Умеет: 

подбирать и применять 

некоторые методы гума-

нитарного познания, 

адекватные проблемати-

ке и предметности 

Умеет: 

подбирать и при-

менять некоторые 

методы гумани-

тарного познания, 

адекватные целям, 

ситуации и кон-

тингенту респон-

дентов  

Умеет: 

подбирать и при-

менять основные 

методы гумани-

тарного познания, 

адекватные целям, 

ситуации и кон-

тингенту респон-

дентов 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 



Владеет: 

техникой подбора и 

применения методов гу-

манитарного познания 

Владеет: 

техникой подбора 

и применения не-

которых методов 

гуманитарного по-

знания, адекват-

ных целям, ситуа-

ции и контингенту 

респондентов 

Владеет: 

техникой подбора 

и применения ос-

новных методов 

гуманитарного по-

знания, адекват-

ных целям, ситуа-

ции и контингенту 

респондентов 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

ПК-3  Знает:  

отдельные признаки 

субъекта познания и 

практики 

Знает: 

некоторые при-

знаки субъекта 

познания и прак-

тики 

Знает: 

основные призна-

ки субъекта по-

знания и практики 

Лекции, се-

минары, 

презентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

Умеет: 

действовать как субъект 

познания и практики 

Умеет: 

культурно дей-

ствовать как 

субъект познания 

и практики 

Умеет: 

профессионально 

действовать как 

субъект познания 

и практики 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

Владеет: 

навыками деятельности 

в качестве субъекта по-

знания и практики 

Владеет: 

навыками куль-

турной деятель-

ности в качестве 

субъект познания 

и практики 

Владеет: 

навыками про-

фессиональной 

деятельности в 

качестве субъект 

познания и прак-

тики 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

ПК-4.  Знает:  

сущность социокуль-

турной парадигмы как 

основания определения 

стандартных процедур 

оказания психологиче-

ской помощи 

Знает: 

сущность и струк-

туру социокуль-

турной парадигмы 

как основания 

определения 

стандартных про-

цедур оказания 

психологической 

помощи 

Знает: 

сущность, струк-

туру и функции 

социокультурной 

парадигмы как 

основания опре-

деления стандарт-

ных процедур ока-

зания психологи-

ческой помощи 

Лекции, се-

минары, 

презентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

Умеет: 

оценить сущность соци-

окультурной парадигмы 

как основания опреде-

ления стандартных про-

цедур оказания психоло-

гической помощи 

Умеет: 

оценить сущность 

и структуру соци-

окультурной па-

радигмы как ос-

нования опреде-

ления стандарт-

ных процедур ока-

зания психологи-

ческой помощи 

Умеет: 

оценить сущ-

ность, структуру 

и функции социо-

культурной пара-

дигмы как осно-

вания определе-

ния стандартных 

процедур оказания 

психологической 

помощи 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

Владеет: 

навыком оценки сущно-

сти социокультурной 

парадигмы как основа-

ния определения стан-

дартных процедур оказа-

ния психологической 

помощи 

Владеет: 

навыком оценки 

сущности и 

структуры социо-

культурной пара-

дигмы как осно-

вания определе-

ния стандартных 

процедур оказания 

психологической 

помощи 

Владеет: 

навыком оценки 

сущности, струк-

туры и функций 

социокультурной 

парадигмы как 

основания опре-

деления стандарт-

ных процедур ока-

зания психологи-

ческой помощи 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

ПК-12.  Знает:  

некоторую проблемати-

ку, предметную область, 

методологию, понимает 

язык, умеет получить 

частичные стандартные 

результаты и представ-

Знает: 

основную про-

блематику, пред-

метную область, 

методологию, от-

части знает язык, 

умеет получить 

Знает: 

профессионально 

проблематику, 

предметную об-

ласть, методоло-

гию, язык, умеет 

получить стан-

Лекции, се-

минары, 

презентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 



ляет некоторые ограни-

чения стандартного ис-

следования в определён-

ной области гуманитар-

ных наук 

частичные стан-

дартные результа-

ты и представляет 

некоторые огра-

ничения стан-

дартного исследо-

вания в опреде-

лённой области 

гуманитарных 

наук 

дартные результа-

ты и ясно пред-

ставляет ограни-

чения стандартно-

го исследования в 

определённой об-

ласти гуманитар-

ных наук 

Умеет: 

поставить некоторые 

проблемы, определить 

предметную область, 

применить методоло-

гию, понимать язык, по-

лучить частичные стан-

дартные результаты и 

отчасти ограничить дей-

ствия в рамках стандарт-

ного исследования в 

определённой области 

гуманитарных наук 

Умеет: 

поставить основ-

ные проблемы, 

определить пред-

метную область, 

применить мето-

дологию, знать 

язык, получить 

частичные стан-

дартные результа-

ты и ограничить 

действия в рамках 

стандартного ис-

следования в 

определённой об-

ласти гуманитар-

ных наук 

Умеет: 

профессионально 

поставить про-

блему, определить 

предметную об-

ласть, применить 

методологию, 

профессионально 

знать язык, полу-

чить стандартные 

результаты и 

ограничить дей-

ствия в рамках 

стандартного ис-

следования в 

определённой об-

ласти гуманитар-

ных наук 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

Владеет: 

навыком постановки не-

которых проблем, опре-

деления предметной об-

ласти, применения ме-

тодологии, понимания 

языка, получения ча-

стичных стандартных 

результатов и частично-

го ограничения действий 

в рамках стандартного 

исследования в опреде-

лённой области гумани-

тарных наук 

Владеет: 

навыком поста-

новки основных 

проблем, опреде-

ления предметной 

области, приме-

нения методоло-

гии, применения 

языка, получения 

частичных стан-

дартных результа-

тов и ограничения 

действий в рамках 

стандартного ис-

следования в 

определённой об-

ласти гуманитар-

ных наук 

Владеет: 

навыком профес-

сиональной по-

становки про-

блем, определе-

ния предметной 

области, приме-

нения методоло-

гии, профессио-

нального приме-

нения языка, по-

лучения стан-

дартных результа-

тов и применения 

ограничений в 

рамках стандарт-

ного исследования 

в определённой 

области п гумани-

тарных наук 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

ПК-22. Знает:  

работу с кадровым со-

ставом с целью отбора 

кадров и создания пси-

хологического климата, 

способствующего опти-

мизации производствен-

ного процесса по учеб-

ным материалам 

Знает: 

основную работу с 

кадровым соста-

вом с целью отбо-

ра кадров и созда-

ния психологиче-

ского климата, 

способствующего 

оптимизации про-

изводственного 

процесса 

Знает: 

профессионально 

работу с кадровым 

составом с целью 

отбора кадров и 

создания психоло-

гического клима-

та, способствую-

щего оптимизации 

производственно-

го процесса 

Лекции, се-

минары, 

презентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

Умеет: 

проводить работу с кад-

ровым составом с целью 

отбора кадров и создания 

психологического кли-

мата, способствующего 

Умеет: 

проводить основ-

ную работу с кад-

ровым составом с 

целью отбора кад-

ров и создания 

Умеет: 

профессионально 

проводить работу 

с кадровым соста-

вом с целью отбо-

ра кадров и созда-

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 



оптимизации производ-

ственного процесса по 

учебным материалам 

психологического 

климата, способ-

ствующего опти-

мизации произ-

водственного про-

цесса 

ния психологиче-

ского климата, 

способствующего 

оптимизации про-

изводственного 

процесса 

Владеет: 

некоторыми приемами 

проведения работы с 

кадровым составом с це-

лью отбора кадров и со-

здания психологического 

климата, способствую-

щего оптимизации про-

изводственного процесса 

по учебным материалам 

Владеет: 

приемами прове-

дения основной 

работы с кадро-

вым составом с 

целью отбора кад-

ров и создания 

психологического 

климата, способ-

ствующего опти-

мизации произ-

водственного про-

цесса 

Владеет: 

приемами профес-

сионального про-

ведения работы с 

кадровым соста-

вом с целью отбо-

ра кадров и созда-

ния психологиче-

ского климата, 

способствующего 

оптимизации про-

изводственного 

процесса 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

ПК-23. Знает:  

некоторые интерактив-

ные методы, научные 

технологии, ориентиро-

ванные на личностный 

рост и охрану здоровья 

индивидов и групп по 

учебным материалам 

Знает: 

основные интер-

активные методы, 

научные техноло-

гии, ориентиро-

ванные на лич-

ностный рост и 

охрану здоровья 

индивидов и групп 

Знает: 

профессионально 

интерактивные 

методы, научные 

технологии, ори-

ентированные на 

личностный рост и 

охрану здоровья 

индивидов и групп 

Лекции, се-

минары, 

презентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

Умеет: 

применять некоторые 

интерактивные методы, 

научные технологии, 

ориентированные на 

личностный рост и охра-

ну здоровья индивидов и 

групп по учебным мате-

риалам 

Умеет: 

применять основ-

ные интерактив-

ные методы, науч-

ные технологии, 

ориентированные 

на личностный 

рост и охрану здо-

ровья индивидов и 

групп 

Умеет: 

профессионально 

применять интер-

активные методы, 

научные техноло-

гии, ориентиро-

ванные на лич-

ностный рост и 

охрану здоровья 

индивидов и групп 

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

Владеет: 

навыком применения не-

которых интерактивных 

методов, научных техно-

логий, ориентированных 

на личностный рост и 

охрану здоровья индиви-

дов и групп по учебным 

материалам 

Владеет: 

навыком приме-

нения основных 

интерактивных 

методов, научных 

технологий, ори-

ентированных на 

личностный рост и 

охрану здоровья 

индивидов и групп  

Владеет: 

навыком профес-

сионального при-

менения интерак-

тивных методов, 

научных техноло-

гий, ориентиро-

ванных на лич-

ностный рост и 

охрану здоровья 

индивидов и групп  

Лекции, се-

минары, пре-

зентации 

Устная бесе-

да, ответ, те-

сты, презен-

тации. 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные темы реферата 

1. Зарождение гуманитарной науки.  

2. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в познании.  

3. Науки о природе и науки о духе.  

4. Понятие научной проблематики.  

5. Понятие научной гипотезы.  

6. Понятие научной предметности.  

7. Теория и опыт в предмете познания.  



8. Различие естественнонаучной и гуманитарнонаучной предметности.  

9. Эмпирическое и экзистенциальное в предмете исследований.  

10. Понятие факта.  

11. Проблема объективности гуманитарного познания.  

12. Пространство и время в гуманитарном познании.  

13. Многомерность гуманитарного исследования.  

14. Понятие научной методологии.  

15. Отличие гуманитарнонаучной методологии от естественнонаучной.  

16. Методологические подходы при изучении современности и индивидуальности.  

17. Понятие научного языка. 

18. Роль метафоры в гуманитарных науках.  

19. Дефинированность научной терминологии, виды дефиниций.  

20. Образность, метафоричность и провокационность гуманитарнонаучного языка.  

21. Понятие научной результативности.  

22. Научный закон как результаты познания в педагогике.  

23. Научный прогноз как результаты познания в педагогике. 

24. Измерение как результаты познания в педагогике.  

25. Специфика гуманитарного представления об истине и ее критериях.  

26. Границы научного познания.  

 

Оформление реферата. 

Объем – 0,5 п.л. или 20000 знаков с учетом пробелов. 

Оформление текста: текст печатается с одной стороны листа формата А-4, через 1,5 

интервала, шрифт Times New Roman. Выравнивание текста по ширине страницы, поля и от-

ступы стандартные, нумерация страниц обязательна. Текст включает в себя стандартный ти-

тульный лист, оглавление, введение, основной текст (не менее 2-х параграфов), заключение, 

список литературы. Основной текст структурируется в соответствии с оглавлением. Список 

литературы содержит не менее 3-х наименований, оформленных по правилам библиографи-

ческого описания, принятым для научных публикаций. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Примерные темы контрольных работ 
1. Понятие рефлексии, концепции и логики.  

2. Специфика философского познания.  

3. Понятие научного исследования.  

4. Понятие и структура научной проблематики.  

5. Понятие и структура научной методологии.  

6. Специфика методологии в социальных и гуманитарных науках.  

7. Понятие и структура предмета и предметной области в науке.  

8. Специфика научного языка.  

9. Основные типы научной результативности.  

10. Ограничения научного познания.  

11. Проблематика объективности познания в гуманитарной науке и ее решения.  

12. Пространство и время, их методологическое значение. 

13. Понимание и объяснение.  

14. Понятие истины.  

15. Многомерность истины как результата философского познания.  

16. Диалоговый характер истины в гуманитарном познании.  

17. Оценочный характер истины в гуманитарном познании.  

18. Проблема критериев истины.  

19. Верификация и фальсификация.  



20. Понятие науки.  

21. Критерии научности.  

22. Понятие экзистенциального диалога.  

23. Понятие современности.  

24. Представление о человеке и его жизненном мире.  

25. Понятия индивид, индивидуальность, личность.  

26. Понятие об ойкуменальности. 

27. Этический агностицизм. 

 

Примерный список терминов 

Проблематика. Предметная область. Методология. Объективность. Субъективность. 

Эффективность. Границы применимости. Ментальный портрет. Пространство. Время. Изме-

рение. Оценка. Закон. Прогноз. Чистая субъективность. Чистое сознание. Феноменологиче-

ская редукция. Эйдетическая редукция. Трансцендентальная редукция. Интенция. Бессозна-

тельное. Проблема сущности и существования. Проблема бытия. Понимание. Интерпрета-

ция. Конгениальность. Текст. Контекст. Дистантность. Диалог. Герменевтический круг. Го-

ризонт понимания. Структура. Бинарная оппозиция. Медиатор. Система. Элемент. Функция.  

Деконструкция. Дисконтинуитет. Номадология. Ризома. Шизоанализ. Симулякр. Хаос. 

Порядок. Самоорганизация. Случайное взаимодействие. Фазовый портрет. Точка флуктуа-

ции. Бифуркация. Катастрофическое множество. Аттрактор. Экзистенциальный диалог. 

Комплементарность. 

 

Контрольные вопросы, примерные вопросы к зачету 

1. Представление о проблеме и предмете познания. Их особенности в современ-

ном гуманитарном познании. 

2. Представление о методе и языке научных и философских теорий. Особенность 

методологии гуманитарного познания. 

3. Представление о результатах и ограничениях научного познания. 

4. Роль субъективности в гуманитарном познании. Его креативный и оценочный 

характер. 

5. Проблема объективности в гуманитарном познании. 

6. Понятие о пространстве и времени, их роль в познании. 

7. Многомерность предмета гуманитарного познания. 

8. Представление о ментальном портрете. 

9. Субъект и объект познания. 

10. Специфические черты социальных и гуманитарных наук. 

11. Феноменология Э.Гуссерля. 

12. Феноменологическя и эйдетическая редукция. 

13. Представление о горизонте понимания. 

14. Принцип конгениальнсти и дистантности в герменевтике. 

15. Представление о герменевтическом круге. 

16. Понятие структуры. 

17. Понятие бинарной оппозиции и медиатора. 

18. Понятие экзистенции и самобытия. 

19. Экзистенциализм М.Хайдеггера. 

20. Особенность экзистенциализма Ж.-П.Сартра. 

21. Понятие интерсубъективности Ж.-П.Сартра. 

22. Идея бессознательного у К.-Г.Юнга и З.Фрейда. 

23. Деконструкция Ж.Деррида. 

24. Дисконтинуитет, эпистема и «архив знаний» М.Фуко. 

25. Номадология Ж.Делеза и Ф.Гваттари. Ризома и шизоанализ. 

26. Симулякр Ж.Бодрияра. 

27. Основные идеи синергетики. 

28. Онтология диалога. 



 

10. Образовательные технологии 

В основе изучения дисциплины лежат полемические методы обучения, характерные для 

университетского образования, а также самостоятельное научное творчество. Учебный мате-

риал преподносится на лекциях, семинарах и в ходе самостоятельного изучения, закрепляет-

ся на семинарах и трансформируется в компетенции студентов. 

 

Интерактивные часы (диспуты, конференции, собеседования) 

1. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы в познании.  

2. Проблематизация современности и индивидуальности.  

3. Проблема объективности гуманитарного познания.  

4. Методологические подходы при изучении современности и индивидуальности.  

5. Роль метафоры в гуманитарных науках.  

6. Понятие научной результативности в педагогике.  

7. Моральные ограничения педагогического познания и практики.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

 

12.1.Основная литература 

1. Павлов А.В. Логика и методология науки: Современное гуманитарное познание и 

его перспективы. Учебное пособие. – М.: Флинта, М.: Наука, 2010. 

2. Павлов А.В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания 

[Электронное издание]: Учебное пособие / А.В. Павлов. – М.: Флинта, 2013. – 325 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=20139 (дата обращения 

27.03. 2015). 

 

12.2.Дополнительная литература 

1. Гадамер, Х.Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики [Электронный 

ресурс] / Х.Г. Гадамер. - М. : Директ-Медиа, 2007. - 1425 с. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36077 (дата обращения 27.03.2015) 

2. Дильтей, В. Описательная психология [Электронный ресурс] / В. Дильтей. - М. : Ди-

рект-Медиа, 2012. - 111 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7159 (дата обращения 27.03.2015). 

3. Лиотар, Ж. Состояние постмодерна [Электронный ресурс] / Ж. Лиотар ; пер. Н.А. 

Шматко. - СПб : Алетейя, 2013. - 159 с. - (Gallicinium). - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209740 (дата обращения 27.03.2015). 

4. Хайдеггер, М. Бытие и время [Электронный ресурс] / М. Хайдеггер. - М. : Директ-

Медиа, 2007. - 1031 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36210 (дата обращения 27.03.2015). 

5. Яркова Е.Н. История и философия науки : учебное пособие / Е. Н. Яркова ; Тюм. гос. 

ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 364 с.  

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru  

2. http://e.lanbook.com 

3. http://znanium.com 

4. http://virtuallib.intuit.ru 

5. https://icdlib.nspu.ru/ 

6. http://siv74.ru 

7. http://eLibrary.ru 

8. http://www.siv74.ru/ 

9. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 

10. http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya 

11. http://books.atheism.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://siv74.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.siv74.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://book.uraic.ru/el_library/gum/filosofiya
http://books.atheism.ru/


12. http://filosof.historic.ru/ 

13. http://analytic.ontologically.com 

14. http://www.philosophypages.com 

15. http://plato.stanford.edu 

16. http://www.psylib.ukrweb.net/books/ 

17. http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1616&Itemid=

6119 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Дисциплина не нуждается в особых информационных технологиях, но для более каче-

ственного преподавания желательно наличие у магистрантов планшетов или электронных 

книг, обеспеченных выходом в интернет, с целью использования интернет-ресурсов и элек-

тронных изданий учебной литературы.  

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина не нуждается в особом материально-техническом обеспечении, но для бо-

лее качественного преподавания желательно наличие аудитории, обеспеченной компьюте-

ром и проектором для демонстрации презентаций и учебных фильмов.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и навыков 

в области методологии гуманитарной науки в соответствии с современными научными пред-

ставлениями. Приобретение таких знаний составляет важное условие для квалифицирован-

ного решения специалистом-психологом широкого спектра профессиональных задач, свя-

занных с пониманием методологических проблем психологии, методологии научного иссле-

дования в психологии. 

Целью теоретического раздела является знакомство с методологическими проблемами 

психологии и методологией психологических исследований. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть следу-

ющими терминами: Проблематика. Предметная область. Методология. Объективность. 

Субъективность. Эффективность. Границы применимости. Ментальный портрет. Простран-

ство. Время. Измерение. Оценка. Закон. Прогноз. Чистая субъективность. Чистое сознание. 

Феноменологическая редукция. Эйдетическая редукция. Трансцендентальная редукция. Ин-

тенция. Бессознательное. Проблема сущности и существования. Проблема бытия. Понима-

ние. Интерпретация. Конгениальность. Текст. Контекст. Дистантность. Диалог. Герменевти-

ческий круг. Горизонт понимания. Структура. Бинарная оппозиция. Медиатор. Система. 

Элемент. Функция. Деконструкция. Дисконтинуитет. Номадология. Ризома. Шизоанализ. 

Симулякр. Хаос. Порядок. Самоорганизация. Случайное взаимодействие. Фазовый портрет. 

Точка флуктуации. Бифуркация. Катастрофическое множество. Аттрактор. Экзистенциаль-

ный диалог. Комплементарность. 

Цель практических занятий – умение применять знания методологического уровня для 

оценки чужих и коррекции собственных научных работ. 

На практических занятиях студенты учатся ставить и понимать проблемы научных ис-

следований, применять принципы планирования теоретической и эмпирической частей ис-

следования, использовать параметры оценки качества научной работы на логичность и со-

гласованность избранной автором парадигмы исследования, оценивать содержательность 

полученных результатов. 

В рамках практических занятий студенты должны овладеть следующими навыками и 

умениями: 

 применять полученные знания в качестве методологических принципов анализа пове-

дения, состояний и ситуаций; 

 отстаивать свою мировоззренческую позицию; 

http://filosof.historic.ru/
http://analytic.ontologically.com/
http://www.philosophypages.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1616&Itemid=6119
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_content&task=view&id=1616&Itemid=6119


 уважать мировоззренческие позиции партнеров; 

 отличать конструктивные ценности общественной жизни от деструктивных; 

 быть непримиримым к деструктивным ценностям. 

 

 


