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1. Цель дисциплины
Современный подход к подготовке магистров в области социальной

работы предполагает формирование профессиональных навыков не только с

инструментальной точки зрения, но и, прежде всего, с ориентацией на

творческую научно-исследовательскую и инженерную составляющие

деятельности.

Целями дисциплины «Современная философия и методология науки»

являются формирование у студентов-магистров системы знаний о

современных философских и теоретико-методологических основах науки и

практики, повышение мировоззренческо-методологической культуры

научно-практической деятельности студентов.

Задачи:

 освоить понятийно-категориальный аппарат философии и методологии

научного исследования

 изучить основные школы и направления философско-методологической

мысли;

 сформировать понимание процессов, происходящих в современном

обществе;

 ознакомиться с гуманитарными проблемами современной цивилизации и

концепцией информационного общества;

 освоить структуру методологии научной деятельности;

 сформировать основные умения, необходимые для проведения

самостоятельных исследований;

 сформировать у студентов позитивное отношение к научно-

исследовательской деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
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Курс «Современная философия и методология науки» (М.1.Б.1)

входит в базовую часть общенаучного цикла подготовки магистров по

направлению «Технологии социальной работы» социально-

психологического факультета ГОУ ВПО «Кемеровский

государственный университет».

Заложенная в данном курсе база общефилософских понятий и

логико-методологических инструментов будет полезна при дальнейшем

изучении более конкретных вопросов по истории, методологии и

технологии различных отраслей науки. Содержание курса

скоординировано с такими дисциплинами как «История и методология

социальной работы», «Методологические проблемы оценки эффективности

социальной работы», «Научно-методические основы стандартизации в

социальной работе», «Технологии социальной диагностики», «Современные

проблемы социальной работы» и другими социогуманитарными

дисциплинами, что соответствует требованиям государственных

образовательных стандартов.

Курс «Современная философия и методология науки» также служит

теоретической основой для написания научных и квалификационных работ.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате

освоения дисциплины «Современная философия и методология науки»

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен

демонстрировать следующие общие и профессиональные компетенции: ОК-

2, ПК-1, ПК-2, ПК-3.

Коды
компетенци

и

Содержание компетенций Результат

ОК-2 Способность к
самостоятельному
обучению новым методам
исследования, изменению
научного и научно-

Обучающийся должен:
Знать основы научной деятельности и
специфику гуманитарных и социальных
наук,
Уметь грамотно пользоваться научной
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производственного
профиля своей
профессиональной
деятельности;

информацией; воспринимать новые знания
в сфере социальных исследований;
Владеть навыками кросскультурного
анализа ситуации, и методами
привлечения необходимых знаний
смежных научных дисциплин для
системного исследования
профессионально-значимых задач

ПК-1
–
общенаучны
е
компетенци
и:

Владение комплексом
знаний по истории
научных картин мира, о
характере современного
мировоззрения, специфике
его влияния на развитие
наук о человеке, природе и
обществе; способность к
целеполаганию, умение
самостоятельно выбирать,
обосновывать цель и
проводить научные
исследования по
фундаментальным
проблемам теории и
методологии социальной
работы; способность и
готовность выбирать,
обосновывать и осваивать
новые методы, адекватные
поставленной цели
научного исследования,
новые теории, модели
познания, разрабатывать
инновационные подходы к
анализу социальной
практики; владение
основами научных знаний
о характере современной
социальной культуры,
образе жизни людей, типах
и формах социального
мышления, социальной
деятельности, социальной
организации и социальных
чувств; владение основами
современного понимания
характера взаимодействия
глобального,
национального и
регионального
социального развития, его
влияния на решение
проблем благополучия

Обучающийся должен:
Знать понятие методологии, уровни
методологии (философский, общенаучных
принципов, частнонаучных методов,
конкретной методики и процедур
исследования);
Уметь отбирать адекватные общенаучные
методы исследования, расставлять
приоритеты в процессе профессиональной
деятельности;
Владеть научным категориальным
аппаратом; способностью к обобщению,
анализу, постановке целей исследования и
путей их достижения;
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человека и общества;
владение основами знаний
о современных концепциях
социального государства,
стратегиях и технологиях
их осуществления;
владение знаниями основ
квалитологии и
социальной квалиметрии
развития современного
социума (общества),
сочетания в нем
социогенетического,
актуально-сетевого,
феноменологического и
социально-
технологического;

ПК-2
-
компетенци
и в сфере
прикладных
социальных
исследовани
й:

Умение ставить задачи и
выбирать методы
экспериментальной
работы, интерпретировать
и представлять результаты
эмпирических научных
исследований; умение
обрабатывать,
анализировать и обобщать
результаты научных
исследований с
использованием
современных
информационных методов
научного познания; умение
оформлять, рецензировать
и редактировать научные
публикации; способность и
готовность проводить
экспертизу научно-
исследовательских работ в
социальной сфере;
готовность использовать на
практике умения и навыки
в организации
исследовательских и
проектных работ в
управлении коллективом;
способность и готовность к
профессиональной
эксплуатации
современного
оборудования и приборов
(в соответствии с целями
магистерской программы);

Обучающийся должен:
Знать: виды, структуру, инструменты
эмпирического исследования; методы
научной работы с текстом.
Уметь: выбирать наиболее подходящие
методы эмпирического исследования;
осуществлять сбор и классификацию
информации; оформлять, рецензировать и
представлять научные публикации и
доклады
Владеть навыками работы в специальных
компьютерных программах, а также
навыками организации и проведения
эмпирического исследования, обработки,
анализа данных исследования
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ПК-3
–
управленчес
кие
компетенци
и

Способность комплексно
использовать знания в
области теории и практики
управления в сфере
социальной работы;
готовность принимать
управленческие решения
по организации труда в
учреждениях социального
обслуживания и
социальной защиты
населения;
способность разрабатывать
стратегии и технологии их
реализации в
долгосрочных,
среднесрочных и
краткосрочных
социальных программах,
направленных на решение
проблем общественных
групп, семей, отдельных
лиц, испытывающих
проблемы;
способность
прогнозировать результаты
принимаемых
организационно-
управленческих решений и
готовность брать
ответственность за их
последствия; способность
использовать ресурсы
государства, бизнеса и
общественных
организаций для решения
проблем социального
благополучия на основе
принципов и технологий
реализации современного
социального партнерства;
способность представлять
планы и результаты
деятельности социальных
организаций, учреждений и
служб в средствах
массовой информации
(СМИ);

Обучающийся должен:
Знать: основы теории управления;
социально-технологические и
управленческие методы при
осуществлении своей профессиональной
деятельности; социальные технологии
выявления проблем и принятия решений;
методы экспертизы; общие принципы и
технологии связей с общественностью;
Уметь участвовать в проектно-
аналитической и экспертной деятельности:
строить отношения с государственными
структурами, СМИ, партнерами,
обществом
Владеть навыками экспертизы,
готовностью к поддержке инновационных
идей, проектов; коммуникационными
навыками для трансляции социально-
значимой информации через СМИ
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4. Структура и содержание дисциплины «Современная философия

и методология науки»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц 72
часа.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового
модуля дисциплины

72

Аудиторные занятия (всего) 33
В том числе:
Лекции 11
Семинары 22
Самостоятельная работа 39
В том числе:
Практическая работа (подготовка
рефератов)
Исследовательские проекты
(составление программы и
проведение элементарного научно-
практического исследования)
Творческая работа (составление
отчета о проведенном научно-
практическом исследовании)
Вид промежуточного контроля
(дидактический тест)
Вид итогового контроля зачет

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам занятий (в часах)

№
п/п

Раздел
Дисциплины

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)
Учебная
работа

В.т.ч.
акти
вных
форм

Са
мо
ст
оя
те
ль
на

1 всег
о

лек
ции

Пра
кт.
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я
ра
бо
та

1. Философские и
логико-
методологические
аспекты
современной
науки

1 6 6 5 10 Опрос, анализ
текстов, обзор
литературы, анализ
текстов, тест

2. Основные школы
и направления
современной
философии и
методологии

1 8 6 4 10 Опрос, анализ
текстов, обзор
литературы, анализ
текстов, тест.

3. Актуальные
научные
проблемы
социальной
сферы

1 2 6 4 10 Опрос, проведение
необходимых
исследований и
написание отчетов,
подготовка и
проведение
презентаций, разбор
конкретных
ситуаций

4. Методология
научного
исследования

1 4 4 2 9 Опрос, проведение
необходимых
исследований и
написание отчетов,
подготовка и
проведение
презентаций, разбор
конкретных
ситуаций

Форма итогового
контроля

1 зачет

Итого 72 11 22 15 39

4.2. Содержание дисциплины «Современная философия и методология
науки»

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименовани
е раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые компетенции

1 Философские
и логико-
методологиче
ские аспекты
современной

1. Природа и функции
научного знания. Концепция
теории познания К. Мангейма.
2. Исторические этапы
развития научного знания.

Формируемые компетенции:
ОК–1: способность
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень



9

науки Основные философские
картины мира. 3. Проблемы
динамики научного знания.
«Структура научных
революций» Томаса Куна.
4. Структура научного знания.
Классическое противостояние
«субъект-объект». Проблема
объекта (предмета) в научном
исследовании. 5. Логико-
методологический аппарат
научного знания. Теория
идеальных типов М. Вебера.
Методология
исследовательских программ
Имре Лакатоса. Концепция
методов общественных наук
Ричарда Рорти.

Обучающийся должен:
Знать признаки достоверности,
научности информации; методы ее
поиска, свертывания и переработки,
Уметь находить необходимую
достоверную информацию;
использовать научные принципы в
поисково-исследовательской
деятельности;
Владеть: общекультурными
моральными принципами,
мировоззренческой позицией
ПК-1: владение комплексом знаний
по истории научных картин мира, о
характере современного
мировоззрения, специфике его
влияния на развитие наук о
человеке, природе и обществе;
ПК-2: умение оформлять,
рецензировать и редактировать
научные публикации;
В результате обучения студент
должен:
Знать понятие методологии,
уровни методологии (философский,
общенаучных принципов,
частнонаучных методов,
конкретной методики и процедур
исследования),
Уметь грамотно пользоваться
научной информацией
Владеть способностью к
обобщению, анализу, постановке
целей исследования и путей их
достижения.

2 Основные
школы и
направления
современной
философии и
методологии

1. Позитивизм. О. Конт, Г.
Спенсер. Эмпириокритицизм.
Критика чистого опыта
Рихарда Авенариуса.
Экономическо-биологическая
теория познания Эрнста Маха.
2. Феноменологическая
концепция науки. Учение об
интенциональности
Ф. Брентано. Взгляды
Э. Гуссерля и др.
3. Неопозитивизм. Логический
позитивизм. Венский кружок.
Стандартная концепция
научного знания.
4. Аналитическая философия:
логический эмпиризм (Р.

Формируемые компетенции:
ОК–1: способностью
совершенствовать и развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный уровень;
ПК-1: владением комплексом
знаний по истории научных картин
мира, о характере современного
мировоззрения, специфике его
влияния на развитие наук о
человеке, природе и обществе;
ПК-2: умением оформлять,
рецензировать и редактировать
научные публикации; способностью
и готовностью проводить
экспертизу научно-
исследовательских работ в
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Карнап, К. Гемпель, Ф. Франк)
и логический прагматизм (У.
Куайн, Н. Гудмен);
Лингвистическая философия
Л. Витгенштейна
5. Постпозитивизм.
«Фикционализм», или
«критический позитивизм».
6. Структурно-
функционльный анализ.
Т. Парсонс. «Теории среднего
уровня» Р. Мертона.
Структурная лингвистика: К.
Леви-Строс, М. Фуко, Р. Барт,
Ж. Деррида; генетический
структурализм Л. Гольдмана.
Конструктивистский
структурализм П. Бурдье.
7. Экзистенциализм:
религиозный (К. Ясперс,
Г. Марсель, Н. А. Бердяев,
Л. Шестов, М. Бубер) и
атеистический (М. Хайдеггер,
Ж. П. Сартр, А. Камю).
8. Герменевтика.
М. Хайдеггер, Х. Г. Гадамер.
Мирче Элиаде.
9. Концепции
постиндустриального
общества. Д.Белл о контурах
социальной системы. Р.Коэн.
Постмодернизм. А. Турен. Дж.
Гэлбрейт. Концепции
глобализации и
информационного общества.
И. Уоллерстайн.

социальной сфере;
Знать основные современные
философско-методологические
направления и школы, их
представителей.
Уметь анализировать
первоисточники, тексты;
представлять материал в схемах,
картах и пр. вариантах
визуализации.
Владеть навыками оценки
реферирования и экспертной
оценки текстов; методологией
социального познания;

3. Актуальные
научные
проблемы
социальной
сферы

1. Общие методологические
проблемы социальной работы.
Основные гуманитарные
проблемы развития
цивилизации на современном
этапе. Проблема
глобализации в современном
мире. 2. Человек в центре
внимания современных наук.
Технологии обеспечения
самореализации личности.
3. Социальная безопасность.
Проблемы и технологии
обеспечения безопасности
разного рода в обществе
риска.

ОК-2: способностью к
самостоятельному обучению новым
методам исследования, изменению
научного и научно-
производственного профиля своей
профессиональной деятельности;
ОК-5: Способность проявлять
инициативу, а в ситуациях риска
брать на себя всю полноту
ответственности.
Знать роль и значение своей
профессиональной деятельности в
обществе;
Уметь находить эффективные
решения в сфере профессиональной
деятельности, а в случае риска
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брать на себя ответственность;
Владеть пониманием своей
ответственности за постановку и
реализацию приоритетных
социально-значимых задач при
выполнении своей
профессиональной деятельности
ПК-3: способностью комплексно
использовать знания в области
теории и практики управления в
сфере социальной работы;
Знать:
об основных тенденциях развития
современных социальных наук;
о проблемах глобального общества
и человека в нем;
Уметь:
выявить, поставить и
актуализировать научную проблему
Владеть: навыками анализа и
оценки научных и социальных
проблем; основами культуры
современного социального
мышления

4. Методология
научного
исследования
(практикум)

Виды научных исследований
1. Программа теоретико-
прикладного научного
исследования: проблемная
ситуация, объект, предмет,
цель, задачи, построение
гипотезы исследования, отбор
необходимых методов
исследования.
2. Разработка и схема
методики исследования.
3. Организация и проведение
научно-практического
исследования в социальной
работе

ОК-5 - Способность проявлять
инициативу, а в ситуациях риска
брать на себя всю полноту
ответственности;
ПК-1: способность к
целеполаганию, умение
самостоятельно выбирать,
обосновывать цель и проводить
научные исследования по
фундаментальным проблемам
теории и методологии социальной
работы; способностью и
готовностью выбирать,
обосновывать и осваивать новые
методы, адекватные поставленной
цели научного исследования, новые
теории, модели познания,
разрабатывать инновационные
подходы к анализу социальной
практики;
ПК-2: умением ставить задачи и
выбирать методы
экспериментальной работы,
интерпретировать и представлять
результаты эмпирических научных
исследований; умением оформлять,
рецензировать и редактировать
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научные публикации; способностью
и готовностью проводить
экспертизу научно-
исследовательских работ в
социальной сфере;
ПК-3: способностью комплексно
использовать знания в области
теории и практики управления в
сфере социальной работы;
Знать: логическую структуру
исследования (постановочный,
собственно исследовательский и
оформительско-внедренченский
этапы);
Уметь: -поставить проблему и
сформулировать тему исследования, -
обосновать ее актуальность, - выбрать
объект, предмет, цель и задачи
исследования, выдвинуть и обосновать
гипотезу, - выбрать методы и уметь
ими пользоваться при решении
конкретных исследовательских задач.
Владеть: понятийным аппаратом
научно-прикладного исследования;
методологией социального
познания; методами организации и
проведения научно-прикладного
исследования, навыками
оформления, презентации научной
информации и ее публикации.

5. Образовательные технологии

При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как:

- лекции. В программе курса предусмотрено чтение лекций в

различных формах: информационные лекции, лекции-беседы, лекции-

презентации;

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, в форме

обсуждения основных, проблемных, дискуссионных вопросов, а также в

форме анализа текстов, выполнения исследовательских проектов, проверки

самостоятельных работ, выполнение тестовых заданий, в форме
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фронтального опроса, реферативного изложения студентами предложенного

материала; презентаций исследовательских мини-проектов;

- организация самостоятельной работы, которая включает

выполнение письменных работ по предложенным заданиям, проведение

исследовательских мини-проектов нацелена на формирование умений

научной организации труда.

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо:

 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением

компьютерной техники и др.);

 найти или изготовить наглядный материал;

 продумать объем презентации на 7-15 минут.

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного

и итогового контроля после изученного курса.

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы

проведения занятий (лекции с элементами презентации, поиск релевантных

материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы,

реферирование и резюмирование основной литературы по изучаемому

предмету, проведение необходимых исследований и написание докладов,

совместная работа с другими студентами над анализом текстов, подготовка и

проведение устных презентаций, решение творческих задач,

исследовательские мини-проекты) в сочетании с внеаудиторной работой с

целью формирования и развития профессиональных навыков.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов.

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.

Теоретические и практические занятия в аудитории предполагают

дополнительное углубление материала в активной самостоятельной работе

студентов. В целях координирования аудиторной и самостоятельной работы,

а также уточнения и понимания материала студентам предлагаются вопросы
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для самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в

письменной форме.

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение

дисциплины отводится 18 часов. Значительная часть этого времени

отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой,

работу с библиотечными фондами и электронными источниками

информации. Разноплановая работа с первоисточниками – трудами

исследователей помогает глубже освоить материал, развивает аналитические

способности, расширяет научную эрудицию и способствует овладению

научно-методологическим понятийным аппаратом, подготавливая тем самым

студентов к самостоятельному научному исследованию.

В программе указаны возможные темы практических заданий, а также

задания для самостоятельной работы для студентов.

6.1. Виды контроля знаний студентов и их отчётности.

 текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с

последующей оценкой письменных работ по предусмотренным темам или

заданиям.

 оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.

 оценка выполнения тестовых заданий по всем темам на семинарских

занятиях.

 зачет.

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие

требования:

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для

качественного усвоения;

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать

в отдельную тетрадь;
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3) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно

проконсультироваться с преподавателем по вопросам тем пропущенных

занятий.

6.1.1.Виды контроля знаний студентов:

Текущий контроль осуществляется в ходе семинарских занятий.

Промежуточный контроль – оценка за реферат по одной из предложенных

тем и тестовые задания. Итоговый контроль включает собеседование по

вопросам. В итоговой оценке по курсу учитывается эффективность

выполнения студентом всех форм аудиторной и внеаудиторной работы.

Курс «Философия и методология социальных наук» составлен в

соответствии с ГОСТом и рассчитан на 72 часа (54 часов аудиторных

занятий, 18 часов – самостоятельной работы студентов). В первом

семестре студенты сдают зачет.

6.2. Темы творческих заданий и критерии их оценки:

6.2.1. Перечень предлагаемых исследовательских проектов для

самостоятельной работы магистрантов по дисциплине «Философия и

методология социальных наук»

Проект №1.

Разработать теоретическую модель-схему «Глобальные вызовы и проблемы

выживания человечества».

Представить и обосновать модель.

Проект №2.

1. Изучить подходы к проблеме информационного общества Д. Белла,

М. Маклюэна, А. Турена, Э. Тоффлера, М. Кастельса и др.
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2. Дать сравнительный анализ этих подходов.

3. Написать отчет о результатах исследования.

Проект №3.

1. Разработать программу исследования «Проблемы социальной безопасности

в современном российском обществе» (на примере одной из социальных

групп: детей, семей с детьми, ученых, предпринимателей, спортсменов,

трудовых мигрантов в России, представителей русскоговорящих диаспор в

Ближнем зарубежье, осужденных, призывников, в том числе, с разными

типами этнической идентичности и пр.).

2. Представить литературный обзор, программу исследования.

3. Разработать методику исследования.

Проект №4.

1. Разработать программу исследования «Проблемы формирования

толерантности личности и профилактика экстремизма».

2. Представить программу исследования.

Темы индивидуальных заданий:

1. Эмпирия и теория в научном познании (Степин, В. С., Горохов В. Г., Розов

М. А. Философия науки и техники. М., 1995, гл. 8; Хакинг, Я.

Представление и вмешательство. М., 1998).

2. Философия науки логического позитивизма (Карнап Р. Философские

основания физики. – М., 1971; Никифоров, А. Л. Философия науки: история

и методология. – М., 1998).

3. Логика научного объяснения (Гемпель, К. Логика объяснения. – М., 1998).

4. Философия науки К. Поппера (Поппер, К. Логика и рост научного знания. –

М.,1983; Никифоров, А. Л. Философия науки. – М., 1998)
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5. Теория науки и ее развития Т. Куна (Кун, Т. Структура научных революций.

– М., 1975; Никифоров, А. Л. Философия науки. – М., 1998).

6. Методология науки И. Лакатоса (Лакатос, И. Фальсификация и методология

научно-исследовательских программ. – М., 1995. Никифоров, А. Л.

Философия науки. – М., 1998).

7. Философия науки П. Фейерабенда (Фейерабенд, П. Избранные труды по

методологии науки. – М., 1986; Никифоров, А. Л. Философия науки. – М.,

1998)

8. Псевдонаука и ее отличие от науки (Холтон, Дж. Что такое «антинаука»? //

Вопросы философии. – 1992. – № 2. Филатов, В. П. Научное познание и мир

человека. – М., 1989).

9. Этика науки (Философия и методология науки / под ред. В. И. Купцова. –

М., 1996. гл. 18-20; Филатов, В. П. Научное познание и мир человека. – М.,

1989).

10.Эволюционная эпистемология К. Поппера (Эволюционная эпистемология и

логика социальных наук. – М., 2000).

11.Социальная трактовка научного факта (Флек, Л. Возникновение и развитие

научного факта. – М., 1999).

12.Проблема искусственного интеллекта в современной философии науки

(Серл, Дж. Открывая сознание заново. – М., 2002, гл. 9; Дрейфус, Х. Чего не

могут вычислительные машины. – М., 1978).

13.Проблема эксперимента в психологии (Кэмпбелл Д. Модели экспериментов

в социальной психологии и прикладных исследованиях. – М., 1980).

14.Логический бихевиоризм в философии сознания (Райл, Г. Понятие

сознания. – М., 2000; Прист, Ст. Теории сознания. – М., 2000).

15.Функционализм в философии сознания (Патнэм Х. Философия сознания. –

М., 1999; Прист, Ст. Теории сознания. – М., 2000).

16.Философия сознания Дж. Серла (Серл, Дж. Открывая сознание заново. – М.,

2002).
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17.Современные подходы к проблеме «сознание-тело» (Серл, Дж. Открывая

сознание заново. – М., 2002; Прист, Ст. Теории сознания. – М., 2000).

18.Индивидуализм и холизм в социальном познании (Кистяковский, Б.

Общество и индивид. – М., 2002; Элиас, Н. Общество индивидов. – М.,

2001).

19.Методология социального познания М.Вебера (Вебер М. Избранные

произведения. М., 1990; Арон Р. Этапы развития социологической мысли.

М., 1993).

20.Феноменологический метод в социальном познании (Бергер, П., Лукман, Т.

Социальное конструирование реальности. – М., 1995)

21.Идеальные типы и образование понятий в социальном познании (Вебер, М.

Избранные произведения. – М., 1990; Шюц, А. Формирование понятия и

теории в общественных науках // Американская социологическая мысль. –

М., 1996).

22.Методология идеальных типов в экономической теории (Ойкен, В. Основы

национальной экономии. – М., 1996).

23.Роль модели человека в экономическом познании (Автономов, В. С. Модель

человека в экономической науке. – СПб., 1998.)

24.Ф. Хайек о индивидуализме и природе экономического знания. (Хайек,

Ф. А. Индивидуализм и экономический порядок. – М., 2000. Гл. 1-5.)

25.Л. Мизес о теории экономического и исторического познания (Мизес Л.

фон. Теория и история. Интерпретация социально-экономической

эволюции. – М., 2001.)

26.В. Леонтьев о методах экономической науки (Леонтьев В. Экономические

эссе. – М., 1990. Часть 1.)

27.Методологические идеи М. Фридмена (Фридмен, М. Методология

позитивной экономической науки // THESIS, 1994. т. II, в. I. или любое

другое издание этой статьи).

28.Исторический метод в аналитической философии истории (Данто, А.

Аналитическая философия истории. – М., 2002).
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29.Методология исторического познания Р. Коллингвуда (Коллингвуд, Р. Д.

Идея истории. – М., 1980).

30.Герменевтика как методология истории В. Дильтея (Дильтей, В. Собр. соч.

Т. 1. Введение в науки о духе. – М., 2002).

31.Герменевтика и гуманитарное знание (Гадамер, Г.-Г. Истина и метод. – М.,

1988).

32.Л. Февр о методологии истории (Февр, Л. Бои за историю. – М., 1991).

33.Структуралистский метод в антропологии (Леви-Строс, К. Структурная

антропология. – М., 1983).

34.Методы исследований в культурологии и культурной антропологии

(Антология исследований культуры. – Т. 1. Интерпретации культуры. – М.,

1997)

35.Философия гуманитарного знания М. Фуко (Фуко, М. Слова и вещи. – М.,

1977; Археология знания. – Киев, 1996).

36.Науки о человеке и концепция «знания-власти» у М. Фуко (Фуко, М.

Рождение клиники. – М., 1978; Сокулер, З. А. Знание и власть: наука в

обществе модерна. – СПб., 2001).

37.Методологические проблемы лингвистики (Язык и наука конца 20 века. –

М., 1995).

38.Методологические проблемы социальной работы.

Задание: подготовьте и оформите реферат по одной из предложенных

тем, можно представить в формате презентации.

Цель: научиться самостоятельно анализировать теоретический

материал по проблемам философии и методологии науки, а также

отрабатывать навыки работы с текстами, с первоисточниками.

6.2.1. Требования к написанию реферата:

Компьютерное оформление: 12 – 20 страниц; 14 шрифт; 1,5 интервал.

Структура:

 Содержание (план)
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 Введение: постановка проблемы, ее актуальность, цель реферата, задачи

 Основная часть. Обязательны ссылки на литературные источники

 Заключение и выводы: подведение итогов, соотнесение заявленных во

введении целей, задач с результатом, достигнутым в работе.

6.2.2. Критерии оценки индивидуальных заданий:

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал:

 отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной

теме;

 четко структурирован, с выделением основных моментов;

 грамотно, с адекватной терминологией, без грамматических ошибок

представлен в тексте;

 в полной мере отражает полученные данные;

 адекватно иллюстрирован;

 доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие

ответы.

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:

 характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается

недостаточной структурированностью;

 интерпретация полученных данных не достаточно полная;

 иллюстрирован не полностью или не совсем правильно;

 в тексте есть грамматические ошибки;

 доклад по проекту длинный, не вполне четкий;

 на вопросы по выполненной работе получены полные исчерпывающие

ответы только после наводящих вопросов, или не на все дополнительные

вопросы.
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Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в отчете

материал:

 не достаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо

структурирован;

 интерпретация полученных данных не полная;

 иллюстраций нет или они не отражают полученные данные;

 в тексте много грамматических ошибок;

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью

в излагаемом материале;

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не

были правильными.

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:

 работа не выполнена;

 работа выполнена частично, в работе обнаруживается ошибки по

содержанию в сущностной части психологии;

 иллюстраций нет;

 доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью

в излагаемом материале;

 на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не

были правильными.

6.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

6.3.1. Вопросы для самостоятельной подготовки:

1. Научно-исследовательская работа в системе и процессе образования.

2. Общая характеристика исследовательской деятельности человека в сфере

научного познания.
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3. Методология как наука.

4. Основные понятия и уровни методологии.

5. Основные методологические принципы и подходы в исследовании в

социальной работе.

6. Методы и методики исследования.

7. Индивидуальные особенности человека как субъекта научно-

исследовательской деятельности.

8. Научный коллектив как субъект научно-исследовательской деятельности.

9. Этапы научного исследования: подготовка, организация, проведение.

Научный текст как продукт научно-исследовательской деятельности.

10.Научная деятельность выдающихся представителей социальных наук

прошлого и современности.

Промежуточная аттестация осуществляется посредством

дидактического тестирования. Тест состоит из 30 заданий. На выполнение

теста отводится 60 минут. Работа выполняется индивидуально, без

использования дополнительных источников.

Критерии оценки результатов теста

 Оценка «отлично» ставится, если правильных 90% ответов.

 Оценка «хорошо» ставится, если правильных ответов не менее 75%.

 Оценка «удовлетворительно» ставится, если правильных не менее 50%

ответов.

 Оценка «неудовлетворительно» ставится, если правильных менее 50%

ответов.

Критерии оценки знаний студентов. Форма итогового контроля для

студентов – зачёт.

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным

аппаратом и знания теории по изучаемому курсу.
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Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным

аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим

учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии

предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная

подготовка, осуществление повторного получения зачета.

Усвоение содержания данной программы организуется через

мультимедийное лекционное сопровождение и внеаудиторную

самостоятельную работу студентов.

Примерный перечень вопросов для зачета разработан и предлагается

студентам.

Контрольные вопросы по курсу

«Современная философия и методология науки»

1. Что такое «стандартная концепция науки»?

2. Что такое «сциентизм»?

3. Что такое «антисциентизм» и его виды?

4. В чем заключается сущность закона о трех стадиях О.Конта?

5. В чем заключается смысл принципа несоизмеримости в учении

Фейерабенда?

6. Что такое «тезис Дюгема-Куайна»?

7. Что означает принцип фальсификации в концепции Поппера?

8. Что означает принцип фаллибилизма в концепции Пирса?

9. Что такое полная верификация?

10.Что такое интенция?

11.Что принимается за начало научного познания в Марбургской школе

неокантианства?

12.Что понимается под объективностью в концепции Полани?
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13.Что означает понятие дисциплинарной матрицы в концепции Куна?

14.Что такое научное сообщество?

15.Что означает понятие нормальной науки в концепции Куна?

16.Что означает исследовательская программа в концепции Лакатоса?

17.Назовите девиз Лакатоса.

18.Какова структура исследовательской программы в концепции

Лакатоса?

19.Что означает естественное понятие о мире в философии науки

Авенариуса?

20.Что такое элементы мира в подходе Маха?

21.Что такое эволюционная эпистемология?

22.Что означает принцип атомизма в концепции Витгенштейна?

23.Назовите принципы философии науки  Венского кружка.

24.Назовите виды научного прогресса, по Хюбнеру.

25.Назовите принципы (тезисы) концепции Фейерабенда.

26.В чем заключается парадокс правдоподобности, по Дэвиду Миллеру?

27.Назовите иерархию языков в концепции Рассела.

28.Каким образом можно обозначить концепцию познания Рассела?

29.Назовите виды гипотез, выделяемые Пуанкаре.

30.Назовите типы объектов в концепции Майнонга.

31.Оценка методов объяснения и описания в учении Дюгема.

32.Что такое конструктивный номинализм (эмпиризм)?

33.Назовите основные критерии реальности.

34.Структура мира, по Д.Гильберту.

35.В чем заключается элиминация теоретических терминов, по Рамсею?

36.Перечислите и охарактеризуйте основные проблемы развития общества

на современном этапе.

37.Назовите основные направления исследований в точных науках.

38.Оцените основные подходы естественных наук к исследованию

человека и природы.
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39.Охарактеризуйте противоречие объективных и феноменологических

подходов к исследованию человека.

40.Что включает в себя понятие «глобализация»?

41.Опишите основные аспекты глобализации.

42.В чем состоят основные проблемы формирующегося информационного

общества?

43.Опишите основания информационного общества.

44.В чем заключаются особенности экономики в информационном

обществе?

45.Определите место и роль государства, политики и власти в

информационном обществе.

46.В чем состоит проблема отчуждения человека в современном

информационном обществе?

47.Общие методологические проблемы социальной работы

48.Основные гуманитарные проблемы развития цивилизации на

современном этапе.

49.Вызовы цивилизации и социальные науки.

50.Человек в центре внимания современных наук.

51.Человек как открытая самоорганизующаяся система.

52.Технологии обеспечения самореализации личности.

53.Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности

54.Проблемы информационной безопасности.

55.Технологии формирования толерантности личности

56.Технологии профилактики экстремизма.

57.Системный подход в социальной работе.

58.Проблемы и тенденции развития эмпирических исследований на

современном этапе

59.Общая характеристика и типология исследований в социальной работе

60.Этапы, уровни и процедурные стадии исследования

61.Требования к организации исследования
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62.Правила и стратегии проведения о исследования

63.Планирование и проведение исследования

64.Структура научной работы

65.Разработка проблемы, цели и задач исследования

66.Объект и предмет исследования

67.Требования к гипотезе исследования

68.Требования к использованию диагностического инструментария

69.Способы представления результатов исследования

70.Анализ и интерпретация полученных результатов

71.Выводы, заключение и практические рекомендации

72.Техника оформления, сдачи и защиты учебной научно-

исследовательской работы



27

6.1. Тематика индивидуальных заданий, рекомендуемая для
семинарских занятий по дисциплине «Современная философия и

методология науки»

Семинар 1. Методология научного исследования

1. Владение методологией, теорией, исследовательскими приемами и
методами научного исследования.

2. Цели исследования: объект, предмет, новизна, практическая значимость,
методы исследования.

3. Наука как специфическая форма общественной деятельности. Цель науки.
Наука как процесс познания.

4. Наука как социальный институт. Наука и общество. Наука как система и
система наук. Особенности современной науки.

Литература:

1. Ануфриев, А. Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и
диссертационные работы. – М. Ось-89, 2002.

2. Батурин, В. К. Философия науки: учебное пособие для вузов / В. К.
Батурин. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 303 с. : рис., табл. – Библиогр. в тексте. –
Библиогр.: с. 295-302.

3. Бор, М. З. Основы экономических исследований. – М., 1998.
4. Рузавин, Г. И. Методология научного исследования: учеб. пособие для

вузов. – М.: ЮНИТ-ДАНА, 1999. – 317 с.
5. Бургин, М. С. Введение в современную точную методологию науки:

структуры систем знания / пособие для студентов вузов / М. С. Бургин,
В. И. Кузнецов.– М.: АО «Аспект Пресс», 1994. – 304 с.

Семинар 2. Научный аппарат, структура и логика научного
исследования.

1. Научный аппарат исследования. Язык научного исследования.
2. Формальные признаки научной работы.
3. Структура и логика научной работы.

Литература:
1. Ануфриев А.Ф. Научные исследования. – М., 2004.
2. Берков В. Ф. Общая методология науки. – Мн., 2001. – 228 с.
3. Павлова Е. П. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации:

практическое руководство по подготовке, изложению и защите: научное
пособие. – М.: «Книга сервис», 2003.

4. Философия и методология науки; под ред. В. И. Купцова. – М., 1996.
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Семинар 3. Научные документы: жанры, особенности языка и стиля.
Общая подготовка текстов научных документов

1. Научные документы: понятие, жанры.
2. Общая характеристика научного стиля.
3. Способы изложения в научных документах.
4. Виды информации в тексте научных документов.
5. Основные этапы подготовки научного документа: состав, общая

характеристика. Структура текстов научных документов.
6. Виды научных публикаций. Перечень изданий, рекомендованных ВАК

для публикации научных работ.

Литература:
1. Волков, Б. С. Методология и методы психологических и педагогических

исследований. – М.: Академ. Проспект, 2005.
2. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.,

1981. – 139 с.
3. Крутов, В. И. Основы научных исследований / В. И. Крутов, В. В. Попов.

– М.:. Высшая школа, 1989. – 400 с.
4. Сергеев, Н. К. Особенности организации и содержания научно-

исследовательской деятельности. – М., 1993.

Семинар 4. Формирование навыков научного поиска для осуществления
исследовательской работы

Цель: Знакомство с научными, периодическими изданиями для их
использования при написании магистерской работы.

Задание: Составить анализ концепций по теме исследования

Журнал Отрасль
(психологии,
социологии)

Название
статьи

Анализ

Литература:
1. Социологические исследования (СоцИс) – ежемесячный научный и

общественно-политический журнал. Публикации за 2000 – 2011 г.г.
Электронный адрес: http://www.isras.ru/socis.html

2. Психологический журнал – издание Российской академии наук и
института психологии РАН. Публикации за 2000 – 2011 г.г.

3. Вопросы психологии. – Публикации за 2000 – 2011 г.г.
4. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. –

Публикации за 2000 – 2011 г.г.

http://www.isras.ru/socis.html
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5. Вестник российского гуманитарного научного фонда. Публикации за 2000
– 2011 г.г.

6. Отечественный журнал социальной работы. Публикации за 2000 –
2011 г.г.

Семинар 5. Оформление исследовательской работы. Представление
результатов научно-исследовательской работы

1. Структура содержания исследовательской работы: титульный лист,
оглавление, введение, основная часть, заключение, список литературы и
других источников.

2. Общие правила оформления текста работы: Формат, объем, шрифт,
интервал поля, нумерация страниц, заголовки, сноски и примечания,
приложения.

Литература:
1. Андреев, Г. И. В помощь написания диссертации и рефератов: основы

научной работы и оформление результатов научной деятельности: учеб.
пособие для подготовки аспирантов и соискателей различных ученых
степеней. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 272 с.

2. Берков, В. Ф. Общая методология науки. – Мн., 2001. – 228 с.
3. Волков, Ю. Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление:

практическое пособие; под ред. Н. И. Загузова. – М.: Гардарики, 2002. –
160 с.

4. Захаров, А. Как написать и защитить диссертацию / А. Захаров,
Т. Захарова. – СПб.: Питер, 2003. – 157 с.

5. Кузин, Ф. А. Диссертация: методика написания. Правила оформления.
Порядок защиты: практическое пособие для докторантов, аспирантов и
магистрантов. – 2-е изд., доп.- М.: Ось-89, 2001. – 320 с.

6. Кузнецов, И. Н. Диссертационные работы: методика подготовки и
оформления / учеб.-метод. пособие; под общ. ред. Н. П. Иващенко. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 426 с.

7. Правила подготовки и защиты диссертации: справочное пособие для
соискателей ученых степеней / сост. М. И. Губанова. – Томск:
Издательство Томского государственного педагогического университета,
2009. – 176 с.

Семинар 6. Научный доклад: аргументы, доказательства, логика

1. Структура доклада: введение, основная часть, заключение.
2. Карта сообщения.
3. Отработка регламента.
4. Роль группы при слушании доклада.
5. Цитирование и приведение фактов.
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Литература:
1. Белова, О. В. Интеллектуальная собственность. Основные понятия. – М.:

Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. – 119 с.
2. Берков, В. Ф. Общая методология науки. – Мн., 2001. – 228 с.
3. Блюменау, Д. И. Информационный анализ / синтез для формирования

вторичного потока документов: учеб.-практич. пособие. – СПб.:
Профессия, 2002. – 240 с.

4. Интеллектуальная собственность: современные правовые проблемы:
проблем.-темат. сб.– М.: ИНИОН, 1998. – 211 с.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины

а) основная литература:

Аверин, Юрий Петрович. Теоретическое построение количественного
социологического исследования [Текст] : учеб. пособие / Ю. П. Аверин
; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Университет, 2009.
- 440 с.

8

Батурин, Владимир Кириллович. Философия науки [Текст] : учебное
пособие для вузов / В. К. Батурин. - М. : ЮНИТИ, 2012. - 303 с.

50

Иконникова, Г. И.  История философии XIX - начала XXI века [Текст] :
учеб. пособие для вузов / Г. И. Иконникова, Н. И. Иконникова. - М. :
Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2011. - 304 с.

50

Лебедев, Сергей Александрович. Современная философия науки.
Дидактические схемы и словарь [Текст] : учеб. пособие / С. А. Лебедев.
- М. : МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2010. - 382 с.

3

б) дополнительная литература:

1. Ананьев, Б. Г. Психология и проблемы человекознания: Избранные
психологические труды / Б. Г. Ананьев; под ред. А. А. Бодалева. – М.:
Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж:
МОДЭК, 2006. – 432 с.: ил. – (Серия «Психологи России»). (8 экз.)

2. Аномия современного общества: проблемы теоретического анализа и
эмпирического измерения / Российский гос. ун-т им. И. Канта; ред. В. В.
Кривошеев. – Калининград: Изд-во Российского гос. ун-та им. И. Канта,
2008. – 238 с.

3. Арлычев, А. Н. Онтология и теория познания: учеб. пособие / А. Н.
Арлычев. – М.: URSS, 2010. – 223 с.

4. Белотелов, Н. В. Сложность. Математическое моделирование.
Гуманитарный анализ. Исследование исторических, военных,
социально-экономических и политических процессов / Н. В. Белотелов,
Ю. И. Бродский, Ю. Н. Павловский. – М.: URSS, 2009. – 318 с.

5. Братусь, Б. С. Русская, советская, российская психология.
Конспективное рассмотрение / Б. С. Братусь. – М.: Московский
психолого-социальный институт: Флинта, 2007. – 88 с. (4 экз.)

6. Выгорбина, А. Е. Этика социальных отношений. Опыт философско-
социологического исследования нравственных аспектов права и
социальной жизни / А. Е. Выгорбина. – М.: Вузовская книга, 2011. –
371 с.

7. Вызовы глобализации и перспективы человека в современном мире : тез.
докл. и сообщ. науч. конф. студентов. Т. 1 / Уральский гос. ун-т им. А.
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М. Горького ; отв. ред. Е. С. Черепанова. – Екатеринбург : Изд-во Урал.
ун-та, 2009. – 262 с.

8. Головина, Г. М. Математические методы в современной психологии:
статус, разработка, применение / Г. М. Головина, В. Ю. Крылов, Т. Н.
Савченко. – М.: ИП РАН, 2006. (15 экз.)

9. Грэхэм, Л. Р. Естествознание, философия и науки о человеческом
поведении в Советском Союзе / Л. Р. Грэхэм / пер. с англ. – М.:
Политиздат, 2008. – 480 с. (1 экз.)

10. Гуссерль, Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической
философии / Э. Гуссерль. – Т. 1. Общее введение в чистую
феноменологию / пер. А. В. Михайлова. – М.: Дом интеллектуальной
книги, 2007. – 336 с.  (1 экз.)

11. Дятлов, С. А. Принципы информационного общества / С. А. Дятлов //
Информационное общество. – 2007. – вып. 2. – С. 77 – 85.

12. Додельцев, Р. Ф. Введение в науку о науке. Философия, психология и
социология познания. В 3 ч. Ч. 2: Вселенная, жизнь, культура / Р. Ф.
Додельцев. – М. : МГИМО-Университет, 2010. – 222 с.

13. Ермолаев, О. Ю. Математическая статистика для психологов: учебник  /
О. Ю. Ермолаев. – 2-е изд., испр. – М.: Московский психолого-
социальный институт: Флинта, 2006. – 336с. Гриф: Рек-но Ред. – изд.
Советом РАО (12 экз.)

14. Заболотский, В. П. Философские проблемы информатизации / В. П.
Заболотский // Проблемы информатизации. – 2008. – 1.

15. Корогодин, В. И. Информация как основа жизни / В. И. Корогодин, В. Л.
Корогодина. – Дубна: «Феникс», 2009.

16. Лебедев, С. А. Философия науки: терминологический словарь / С. А.
Лебедев. – М.: Академический проект, 2011. – 269 с.

17. Леонтьев, А. Н. Философия психологии: Из научного наследия [Текст] /
под ред. А. А. Леонтьева, Д. А. Леонтьева. – М.: Изд-во Моск. Ун-та. –
2008. – 228 с. (3 экз.)

18. Лийв, Э. Х. Инфодинамика как мировоззрение ИО / Э. Х. Лийв //
Проблемы информатизации. – 2007. –№  1. – С. 31 – 36.

19. Маланов, С. В. Методологические и теоретические основы психологии:
учеб. пособие [Текст] / С. В. Маланов. – М.: Московский психолого-
социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2009. – 336 с.: ил. –
(Серия «Библиотека психолога»). (10 экз.)

20. Мелюхин, И. С. Информационное общество: истоки, проблемы,
тенденции развития / И. С, Мелюхин. – М., 2006. – 208 с.

21. Наследов, А. Д. Математические методы психологического
исследования. Анализ и интерпретация данных: учебное пособие / А. Д.
Наследов. – СПб.: Речь, 2008. – 392 с. (2 экз.)

22. Нижников, Сергей Анатольевич. История философии: учебник для вузов
/ С. А. Нижников. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 336 с.: табл. – (Высшее
образование). – Библиогр. в сносках. – Библиогр. в конце глав
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23. Пестов, А. Н. Математическая модель психического отражения / А. Н.
Пестов. – М., 2009. – 144 с. (3 экз.)

24. Пивоев, В. М. А. Бергсон и проблемы методологии гуманитарного
знания / В. М. Пивоев, С. Шредер. – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2008.
– 111 с.

25. Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М., Киев, 2008.
– 349 с.

26. Ракитов, А. И. Информация, наука, технология в глобальных
исторических изменениях / А. И. Ракитов. – М., 2008. – 103 с.

27. Рассел Б. Исследование значения и истины / Б. Рассел / пер. с англ.
Ледникова Е.Е., Никифорова А.Л. – М.: Идея-Пресс, Дом
интеллектуальной книги, 2007. – 400 с. (2 экз.)

28. Рассел, Б. Искусство мыслить / Б. Рассел / пер с англ. Козловой Е.Н.,
Назаровой О.А. Сычевой С.Г. – 2-е изд., испр. – М.: Пресс, Дом
Интеллектуальной книги, 2006. – 240 с. (2 экз.)

29. Российское общество в диалектике социальных антиномий: сб. науч. тр.
/ Иркутский гос. ун-т ; ред. О. А. Кармадонов. – Иркутск, 2008. – 409 с.

30. Сидоренко, Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е.
В. Сидоренко. – СПб.: ООО «Речь», 2007. – 350 с. (15 экз.)

31. Соколов, А. Введение в теорию социальной коммуникации / А. Соколов.
– СПб.: СПбГУП, 2009. – 320 с.

32. Стиль мышления: проблема исторического единства научного знания : к
80-летию Владимира Петровича Зинченко / под общ. ред. Т. Г. Щедрина.
– М.: РОССПЭН, 2011. – 639 с.

33. Теоретическая виртуалистика. Новые проблемы, подходы и решения /
Российская академия наук, Ин-т философии; [отв. ред. Е. А. Мамчур]. –
М.: Наука, 2008. – 315 с.

34. Терин, В. П. Массовая коммуникация / В. П. Терин. – М.: Изд-во ин-та
социологии РАН, 2006. – 170 с.

35. Толстова, Ю. Н. Логика математического анализа социологических
данных. [Текст] / Ю. Н. Толстова. – М.: Наука, 1991. – 112 с.

36. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М.: АСТ, 2008. – 464 с.
37. Турен, А. От обмена к коммуникации: рождение программированного

общества / А. Турен //Новая технократическая волна на Западе. – М.,
2007.

38. Философский словарь / под общ. ред. А. П. Ярещенко ; [сост.: В. Н.
Мирошниченко, Л. В. Остапенко, Э. В. Шахова]. – Ростов н/Д : Феникс,
2004. – 555 с.

39. Финн, В. К. Интеллектуальные системы и общество / В. К. Финн. – М.,
2006.

40. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю.
Хабермас. – СПб.: Наука, 2007. – 380 с.

41. Челпанов, Г. И. Психология. Философия. Образование. Избранные
психологические труды / Г. И. Челпанов. – М.: Московский психолого-
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социлаьный институт; Воронеж: Изд-во НПО "МОДЭК", 2008. – 528 с. (2
экз.)

42. Шпет, Г. Г. Философия и психология культуры: избранное / Г. Г. Шпет.
– М.: Наука, 2007. – 479 с.

43. Шульц, Д. История современной психологии / Д. Шульц, С. Шульц / пер.
с англ. А. В. Говорунов, В. И. Кузин, Л. Л. Царук; под ред. А. Д.
Наследова. – СПб.: Изд-во "Евразия", 2007. – 532 с. (5 экз.)

Дополнительная литература в электронном виде:

1. Адорно, Т. К логике социальных наук / Т. Адорно. Библиотека Гумер.
Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/adorno/log_soc.php

2. Андреев, А. Русский человек (особенности менталитета) / А. Андреев.
Библиотека Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/And_RuChel.php

3. Гайденко, П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой /
П. Гайденко. Библиотека Гумер. Раздел философия [Электронный
ресурс] // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Gaiden/index.php

4. Гижа, А. Интерпретация и смысл (Структура понимания гуманитарного
текста) / А. Гижа. Библиотека Гумер. Раздел философия [Электронный
ресурс] // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/gizha/index.php

5. Грицанов, А. Постмодернизм. Энциклопедия / А. Грицанов, М.
Можейко. Библиотека Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/PostModern/_Index.php

6. Даймонд, Л. Глобальная перспектива / Л. Даймонд. Библиотека Гумер.
Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/daym_glob.php

7. Закат Европы / Сб.статей. Библиотека Гумер. Раздел философия
[Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/fray_zak.php

8. Иванов, А. Г. Концепция научных революций Т. Куна / А. Г. Иванов,
И. В. Целищева [Электронный ресурс] //
http://www.biometrica.tomsk.ru/naukoved/kun1.htm#fn1

9. Ильин, Ил. П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм.
Библиотека Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
(Анализируются эстетические концепции и понятийный аппарат Ж.
Деррида, М. Фуко, Ж. Делеза, Ю. Кристевой, Р. Барта, ученых Йельской
школы). http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Ilin_Post/index.php

10. Ильин, Ил. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция
научного мифа. Библиотека Гумер. Раздел философия [Электронный
ресурс] // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Ilin_Mod/index.php

11. Исторические типы рациональности Библиотека Гумер. Раздел
философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ist_tip/index.php
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12. Коплстон, Ф. История философии. XX век / Ф. Коплстон. - Библиотека
Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Kopl/index.php

13. Кохановский, В. Философия для аспирантов: учебное пособие /
В. Кохановский. Библиотека Гумер. Раздел философия [Электронный
ресурс] // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kohanov/index.php

14. Коэн, Р. Социальные последствия современного технического прогресса
/ Р. Коэн. Библиотека Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/Koen_SocPosl.php

15. Крапивенский, С. Социальная философия / С. Крапивенский. Библиотека
Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Rudnev/Dict/_Index.php

16. Лакатос, И. Фальсификация и методология научно-исследовательских
программ / И. Лакатос. Библиотека Гумер. Раздел философия
[Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Lakatos/index.php

17. Лешкевич, Т. Философия науки: традиции и новации / Т. Лешкевич,
Библиотека Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/leshk/index.php

18. Линде цур Отто Дитрих. Восстание ангелов в конце эпохи большого
модерна, их низвержение и неизбежность нового восстания в
наступившей эпохе постмодерна / Отто Дитрих цур Линде. Библиотека
Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/linde_vosst.php

19. Лиотар, Ж. Состояние постмодерна / Ж. Лиотар. Библиотека Гумер.
Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/liot/index.php

20. Микешина, Л. Философия науки: Общие проблемы познания.
Методология естественных и гуманитарных наук. Хрестоматия /
Л. Микешина. Библиотека Гумер. Раздел философия [Электронный
ресурс] // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/mik_filn/index.php

21. Научные и вненаучные формы мышления Библиотека Гумер. Раздел
философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/nau_anti/index.php

22. Новейший философский словарь / сост. А. Грицанов: 3-е изд., исправл. -
Мн.: Книжный Дом. 2003. - 1280 с. - (Мир энциклопедий). Библиотека
Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/

23. Ортега-и-Гассет, Х. История как система / Х. Ортега-и-Гассет.
Библиотека Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gasset/ist_sist.php

24. Рассел, Б. История западной философии / Б. Рассел. Библиотека Гумер.
Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Rassel/IstFil_index.php

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/ist_tip/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Kopl/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kohanov/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Article/Koen_SocPosl.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Rudnev/Dict/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Lakatos/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/leshk/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Article/linde_vosst.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/liot/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/mik_filn/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/nau_anti/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/gasset/ist_sist.php


36

25. Реале, Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней.
От романтизма до наших дней / Дж. Реале, Д. Антисери. Библиотека
Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.ph
p

26. Руднев, В. Словарь культуры XX века / В. Руднев. Библиотека Гумер.
Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Rudnev/Dict/_Index.php

27. Сорос, Д. К глобальному открытому обществу / Д. К. Сорос. Библиотека
Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/soros_glob.php

28. Суворова, А. Введение в современную философию / А. Суворова.
Библиотека Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Syvorova/_Index.php

29. Тойнби, А. Постижение истории / А. Тойнби. Библиотека Гумер. Раздел
философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Toynbee/_Index.php

30. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. Библиотека Гумер. Раздел
философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toffler/_Index.php

31. Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. Библиотека Гумер. Раздел
философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toff_Shok/index.php

32. Уилсон, Р. А. Квантовая психология / Р. А. Уилсон. - Библиотека Гумер.
Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Wils/index.php

33. Философский энциклопедический словарь. Библиотека Гумер. Раздел
философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/index.php

34. Фрай, Н. «Закат Европы» Освальда Шпенглера / Н. Фрай. Библиотека
Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/fray_zak.php

35. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С. Хантингтон. Библиотека
Гумер. Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hant/index.php

36. Чудинов, Э. Природа научной истины / Э. Чудинов. Библиотека Гумер.
Раздел философия [Электронный ресурс] //
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/chud_prir/index.php

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Rassel/IstFil_index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Reale_ZapFil/Modern/Index.ph
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Rudnev/Dict/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/soros_glob.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Syvorova/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Toynbee/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toffler/_Index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Toff_Shok/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Wils/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fil_dict/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Article/fray_zak.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Polit/Hant/index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/chud_prir/index.php
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7.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

№ Про-
филь

Название Интернет-ресурса ссылка

1.
И

сс
ле

до
ва

те
ль

ск
ие

 и
 а

на
ли

ти
че

ск
ие

 п
ор

та
лы

Портал ВЦИОМ (социальные,
политические, маркетинговые,
экспресс- и др. исследования)

http://wciom.ru/

2. Росстат. Демография:
Федеральная служба
государственной статистики

http://www.gks.ru/wps/wcm/c
onnect/rosstat/rosstatsite/main/

3. Национальная служба
мониторинга

www.monitornews.ru

4. Левада-центр http://www.levada.ru/

5. Центр социального
прогнозирования и маркетинга

http://www.socioprognoz.ru

6. Евразийский монитор –
Система регулярных
межстрановых опросов
населения:

http://www.eurasiamonitor.org
/rus/

7. Демография.ру Институт
демографических
исследований

http://www.demographia.ru/art
icles_N/index.html?idR=13

8. Институт общественного
проектирования (занимается
комплексными
политическими,
социологическими и
экономическими
исследованиями, лекционной
и организационной работой, а
также издательской
деятельностью)

http://www.inop.ru/

9.

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
е 

pr
-

по
рт

ал
 и

 б
ли

зк
ие

Независимый институт
социальной политики

http://www.socpol.ru/

10. Проект: «Социальный атлас
российских регионов»

http://www.socpol.ru/atlas/ove
rviews/social_sphere/kris.shtm
l

11. «Кузбасс» - сайт
администрации Кемеровской
области

http://www.ako.ru/default.asp

http://wciom.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/c
www.monitornews.ru
http://www.levada.ru/
http://www.socioprognoz.ru
http://www.eurasiamonitor.org
http://www.demographia.ru/art
http://www.inop.ru/
http://www.socpol.ru/
http://www.socpol.ru/atlas/ove
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12. Университет МГИМО http://mgimo.ru/

13. Профессиональный pr-портал
Sovetnik.ru

http://www.sovetnik.ru

14. ПОЛИТКОМ:
Информационный сайт
политических комментариев

http://www.politcom.ru/

15.

О
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

е 
са

йт
ы

Каталог образовательных
сайтов

educatalog.ru

16. Школа рекламиста
(исследования, книги, статьи о
рекламе, маркетинге, PR и
дизайне)

http://www.advschool.ru/

17. Интернет-портал:
«Социология: методическая
помощь студентам и
аспирантам»

http://www.smolsoc.ru

18. Институт корпоративной
культуры

http://www.corpculture.ru/

19. Сборник электронных курсов
по психологии

http://www.ido.edu.ru/psychol
ogy

20. Электронная библиотека
портала

http://www.auditorium.ru

21.

Би
бл

ио
те

ки

Российская государственная
библиотека

http://www.rsl.ru/

22. Научная библиотека МГУ http://www. lib.msu.su

23. Научная библиотека КемГУ http://lib.kemsu.ru

24. Социс: социологические
исследования

http://www.isras.ru/socis.html

25. Полис: политические
исследования

http://www.politstudies.ru/

26. Демоскоп Weekly: журнал о
демографических
исследованиях

http://demoscope.ru/weekly/20
12/0529/index.php

http://www.ako.ru/default.asp
http://mgimo.ru/
http://www.sovetnik.ru
http://www.politcom.ru/
http://www.advschool.ru/
http://www.smolsoc.ru
http://www.corpculture.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychol
http://www.auditorium.ru
http://www.rsl.ru/
http://lib.kemsu.ru
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.politstudies.ru/
http://demoscope.ru/weekly/20
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий
по дисциплине «Философия и методология социальных наук» требуются
следующие виды обеспечения:

Методическое обеспечение:
 учебники;
 источники – труды классиков философии и методологии;
 методические материалы.

Аудиторное обеспечение:
 мультимедийные аудитории.

Техническое обеспечение:
 видеопроектор;
 интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
 маркерная доска.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки
040400.68 «Социальная работа».

Автор (ы): д. психол.н., проф. М. С. Яницкий
к.социол. н., доцент И. Ю. Рассохина
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Список основной учебной литературы в библиотеке КемГУ к курсу

Сведения об учебниках Количество
экземпляров
в библиотеке
на момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Год
издания

1.

С5
А 19
Аверин, Юрий Петрович.
Теоретическое построение количественного
социологического исследования : учеб. пособие / Ю. П.
Аверин ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. :
Университет, 2009. - 440 с. : рис. - Библиогр. в конце тем. -
Библиогр. в сносках
Экземпляры: всего:8 - ЧЗ(1), АУЛ(6), ЦПК(1)

2009 8

2.
Батурин, В. К. Философия науки: учебное пособие для вузов
/ В. К. Батурин. – М.: ЮНИТИ, 2012. – 303 с. : рис., табл. –
Библиогр. в тексте. – Библиогр.: с. 295-302.

2012 50

3.

Иконникова Г. И. История философии XIX - начала XXI века
: учеб. пособие для вузов / Г. И. Иконникова, Н. И.
Иконникова. - М. : Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2011. -
304 с. : рис., табл. - (Вузовский учебник). - Библиогр. в конце
глав

2011 50

4.

Ю2
Л 33
Лебедев, Сергей Александрович.
Современная философия науки. Дидактические схемы и
словарь : учеб. пособие / С. А. Лебедев. - М. : МПСИ ;
Воронеж : МОДЭК, 2010. - 382 с. : рис., табл. - Библиогр. в
сносках. - Библиогр.: с. 5
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), ХР(2).

2010
3

5.

Ю2
Л 33
Лебедев, Сергей Александрович.
Философия науки : терминологический словарь / С. А.
Лебедев. - М. : Академический проект, 2011. - 269 с. -
(Thesaurus)
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(1), АНЛ(1), ХР(1).

2011
3

6.

Маланов, С. В. Методологические и теоретические основы
психологии: учеб. пособие [Текст] / С. В. Маланов. – М.:
Московский психолого-социальный институт; Воронеж:
НПО «МОДЭК», 2009. – 336 с.: ил. – (Серия «Библиотека
психолога»). (10 экз.)

2009 10

7.
Нижников, Сергей Анатольевич. История философии :
учебник для вузов / С. А. Нижников. - М. : ИНФРА-М, 2012.
- 336 с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в
сносках. - Библиогр. в конце глав

2012 50
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Список дополнительной учебной литературы в библиотеке КемГУ

Сведения об учебниках Количество
экземпляров
в библиотеке
на момент
утверждения
программы

Наименование, гриф Год
издания

1.

Ф
А 52
Алтунян, Александр Генрихович.
Анализ политических текстов : курс лекций / А. Г. Алтунян.
- 2-е изд. - М. : Логос, 2010. - 383 с. : ил. - (Новая
университетская библиотека). - Библиогр. в сносках
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

2010 1

2.

С5
А 69
Аномия современного общества: проблемы теоретического
анализа и эмпирического измерения / Российский гос. ун-т
им. И. Канта ; ред. В. В. Кривошеев. - Калининград : Изд-во
Российского гос. ун-та им. И. Канта, 2008. - 238 с. -
Библиогр.: с. 228-238
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

2008 1

3.

Ю0/8
А 82
Арлычев, Анатолий Николаевич.
Онтология и теория познания : учеб. пособие / А. Н.
Арлычев. - М. : URSS, 2010. - 223 с. : табл. - Библиогр. в
сносках. - Библиогр. в конце глав
Экземпляры: всего:1 - ХР(1).

2010 1

4.

С
Б 43
Белотелов, Николай Вадимович.
Сложность. Математическое моделирование. Гуманитарный
анализ. Исследование исторических, военных, социально-
экономических и политических процессов / Н. В. Белотелов,
Ю. И. Бродский, Ю. Н. Павловский. - М. : URSS, 2009. - 318
с. : рис., табл. - (Синергетика: от прошлого к будущему). -
Библиогр.: с. 314-318
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

2009
1

5. Братусь, Б. С. Русская, советская, российская психология.
Конспективное рассмотрение. - М.. 2009 2009 2

6.

Ю0/8
В 92
Выгорбина, Аида Евгеньевна.
Этика социальных отношений. Опыт философско-
социологического исследования нравственных аспектов
права и социальной жизни / А. Е. Выгорбина. - М. :
Вузовская книга, 2011. - 371 с. - Библиогр. в конце разд. -
Библиогр. в тексте
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).

2011 1

7.
С5
В 92
Вызовы глобализации и перспективы человека в
современном мире : тез. докл. и сообщ. науч. конф.

2009 1
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студентов. Т. 1 / Уральский гос. ун-т им. А. М. Горького ;
отв. ред. Е. С. Черепанова. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-
та, 2009. - 262 с. - Библиогр. в примеч. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

8.

Ю0/8
Д 60
Додельцев, Рудольф Федорович.
Введение в науку о науке. Философия, психология и
социология познания. В 3 ч. Ч. 2 : Вселенная, жизнь,
культура / Р. Ф. Додельцев. - М. : МГИМО-Университет,
2010. - 222 с. : рис., табл.
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).

2010 1

9.

Ю2
З-93
Зуев, Константин Александрович.
Диагностическое познание / К. А. Зуев, Е. А. Кротков. - М. :
Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 2011. - 119 с. : рис. -
(Научная книга). - Библиогр. в сносках
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

2011 1

10.

Ю2
Л 33
Лебедев, Сергей Александрович.
Философия науки : учеб. пособие / С. А. Лебедев. - М. :
Юрайт, 2011. - 288 с. : рис., табл. - (Магистр). - Библиогр. в
сносках. - Библиогр. в конце глав
Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).

2011 1

11.

Ю0/8
Л 33
Лебедев, Сергей Александрович.
История и философия науки : учебно-метод. пособие / С. А.
Лебедев, В. А. Рубочкин. - М. : Изд-во Московского
университета, 2010. - 196 с. : рис., табл. - Библиогр. в тексте.
- Библиогр. в сносках. - Библиогр. в конце частей. -
Библиогр.: с. 193-196
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АНЛ(1).

2010 2

12.
Леонтьев, А. Н. Философия психологии: из
научного наследия [Текст] / под ред. А. А.
Леонтьева, Д. А. Леонтьева

2002

13.

Ю0/8
М 74
Модели рассуждений - 2. Аргументация и рациональность :
сб. науч. ст. / Российский гос. ун-т им. И. Канта ; ред. В. Н.
Брюшинкин. - Калининград : Изд-во Российского гос. ун-та
им. И. Канта, 2008. - 246 с
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

2008 1

14.

Ю0/8
П 32
Пивоев, Василий Михайлович.
А. Бергсон и проблемы методологии гуманитарного знания /
В. М. Пивоев, С. Шредер. - Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ,
2008. - 111 с. - Библиогр.: с. 110
Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

2008 1

15.
Психология социальной работы: содержание и
методы психосоциальной практики.

2007 5

16.

С5
Р 76
Российское общество в диалектике социальных антиномий :
сб. науч. тр. / Иркутский гос. ун-т ; ред. О. А. Кармадонов. -
Иркутск, 2008. - 409 с. - Библиогр. в конце тем

2008 1
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Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

17.

Ю9
С 80
Стиль мышления: проблема исторического единства
научного знания : к 80-летию Владимира Петровича
Зинченко / под общ. ред. Т. Г. Щедрина. - М. : РОССПЭН,
2011. - 639 с. : фот. - (Humanitas). - Библиогр. в сносках. -
Библиогр.: с. 615-627
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1).

2011 1

18.

Ю2
Т 33
Теоретическая виртуалистика. Новые проблемы, подходы и
решения / Российская академия наук, Ин-т философии ; [отв.
ред. Е. А. Мамчур]. - М. : Наука, 2008. - 315 с
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

2008 1

19.

Ю0/8
Ф 56
Философский словарь / под общ. ред. А. П. Ярещенко ;
[сост.: В. Н. Мирошниченко, Л. В. Остапенко, Э. В. Шахова].
- Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 555 с
Экземпляры: всего:1 - АНЛ(1)

2004 1

20.

Ю0/8
Ш 83
Шпет, Густав Густавович.
Философия и психология культуры : избранное / Г. Г. Шпет.
- М. : Наука, 2007. - 479 с. : портр. - (Памятники
психологической мысли). - Библиогр. в сносках
Экземпляры: всего:2 - ЧЗ(1), АНЛ(1)

2007 2
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