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Дисциплина "Методологические проблемы исследования невербальной 

коммуникации" входит в вариативную по выбору часть образовательной 

программы магистратуры по направлению Онтология и теория познания 

47.04.01 Философия. 

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии кафедрой 

онтология и теория познания. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

методологии коммуникативных процессов. Содержание программы включает 

историю и современные проблемы теории коммуникации — одной из 

перспективных отраслей научного знания. Исследуются различные виды и уровни 

коммуникации. Большое внимание уделяется видам профессионально 

ориентированной коммуникации. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника профессиональных компетенций – ПК-1, ПК-2 и ПК-9. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия и самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме тестирования, контрольной работы, 

коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе 108 в академических 

часах по видам учебных занятий 

 

Семе

стр 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, 

в 

том 

числ

е 

экза

мен 

Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

ческие 

заняти

я 

КСР консул

ьтации 

9 108 4  14   90 зачет 

 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 
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Целями освоения дисциплины «Методологические проблемы исследования 

невербальной коммуникации» являются:   

1. формирование у магистрантов нового методологического подхода к 

исследованию невербальной коммуникации; 

2. подготовка к научно-исследовательской и преподавательской работе по 

специальности «Философия»; 

3. решение ряда фундаментальных проблем, не находящих решения средствами 

основных методологических подходов, доминирующих на современном 

этапе развития науки. 

 

Рабочая программа «Методологические проблемы исследования 

невербальной коммуникации» составлен в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению: 47.04.01 Философия. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Методологические проблемы исследования невербальной 

коммуникации» входит в вариативную по выбору часть образовательной 

магистратуры по направлению 47.04.01 Философия  

Дисциплина реализуется на факультете психологии и философии, кафедрой 

онтологии и теории познания. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

Компе

тенции 

Формулировка 

компетенции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

ПК-1 Способность 

формулировать 

конкретные задачи 

научных исследований и 

проводить углубленную их 

разработку 

Знает: Основные методы научного и 

философского исследования. 

Умеет: использовать в 

профессиональной деятельности 

знание основных методов научного и 

философского исследования, 

проводить углубленную их разработку 

в исследовательской деятельности 

Владеет: навыками использования и 

применения основных философских 

и научных методов исследования в 

различных областях теоретического и 

прикладного знания 
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ПК-2 Владение методами 

научного исследования, 

способность 

формулировать новые цели 

и достигать новых 

результатов в 

соответствующей области 

Знает: методы научного 

исследования для достижении новых 

результатов в науке 

Умеет: формулировать новые цели и 

достигать новых результатов в 

соответствующей области  

Владеет: методами научного 

исследования в соответствующей 

области знания 

ПК-9 Способность использовать 

на практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских работ 

Знает: Основные методы 

использующиеся в исследовательской 

работе 

Умеет: использовать на практике 

умения и навыки в организации 

исследовательских работ  

Владеет: основами философского 

учения и способностью к 

планированию умений и навыков в 

организации исследовательских работ 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов. 

4.2. Структура дисциплины. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

ел
я
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ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в 
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ст
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а
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т
а
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текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 
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Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 
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н
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т
и

я
 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

са
м

о
ст

. 

р
а

б
. 

 Модуль 1.  

 Предпосылки 

формирования 

исследований 

невербальной 

коммуникации. 

Основные 

методологические 

9  2 6   28 Знание 

категориального 

минимума, 

подготовка 

рефератов, 

тестирование 
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программы в 

области теории 

коммуникации. 

 

 

 

 Итого по модулю 

1: 

  2 6   28  

 Модуль 2.  

 Современное 

состояние 

исследований 

невербальной 

коммуникации.  

9   4   32 Знание 

категориального 

минимума, 

подготовка 

рефератов 

 Итого по модулю 

2: 

   4   32  

 Модуль 3.  

 Эколого-

деятельностный 

подход к 

исследованию 

невербальной 

коммуникации. 

9  2 4   30 Знание 

категориального 

минимума, 

подготовка 

рефератов, 

тестирование 

Зачет  

 Итого по модулю 

3: 

  2 4   30  

 ИТОГО: 108  4 14   90  

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Предпосылки формирования исследований невербальной 

коммуникации. Основные методологические программы в области теории 

коммуникации. 

Классический взгляд на отношение тела и сознания: картезианская 

исследовательская программа. Открытие информационной функции тела и 

формирование предпосылок для исследования невербальных коммуникативных 

взаимодействий. «Техники тела»: тело как носитель и транслятор социальной 

информации. Открытие индивидуального тела в психиатрии и психоанализе. 



7 

 

      Кибернетика и когнитивная психология: вклад в формирование моделей 

коммуникативного взаимодействия. Принципы исследования коммуникации в 

лингвистике.  Основные принципы современных исследований коммуникации и 

связанные с ними ограничения. 

Модуль 2 

      Тема 2. Современное состояние исследований невербальной 

коммуникации.  

      Общие принципы исследований невербальной коммуникации. История и 

современное состояние. Лингвистическая модель невербальной коммуникации. 

Невербальная семиотика. Векторно-функциональная модель невербальной 

коммуникации. 

Модуль 3 

Тема 3. Эколого-деятельностный подход к исследованию невербальной 

коммуникации. 

 Процессуальная семантика: от тела к языку. Деятельностный подход к 

проблеме построения семантики. Экологический подход и теория 

непосредственного извлечения информации. Проблема механизмов означивания.  

Основные принципы построения семантики невербального поведения. Общие 

принципы построения модели невербальной коммуникации. 

 

         4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине. 

Модуль 1 

Тема 1. Предпосылки формирования исследований невербальной 

коммуникации. Основные методологические программы в области теории 

коммуникации. 

Семинар 1 

1. Классический взгляд на отношение тела и сознания: картезианская 

исследовательская программа.  

2. Открытие информационной функции тела и формирование предпосылок для 

исследования невербальных коммуникативных взаимодействий. 

Семинар 2 

1. Тело как носитель и транслятор социальной информации. 

2. Открытие индивидуального тела в психиатрии и психоанализе. 

Семинар 3 

1. Кибернетика и когнитивная психология: вклад в формирование моделей 

коммуникативного взаимодействия. 

2. Принципы исследования коммуникации в лингвистике.   

Семинар 4 

1. Основные принципы современных исследований коммуникации.  
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2. Коммуникации и связанные с ними ограничения. 

  Тема 2. Современное состояние исследований невербальной коммуникации.  

Семинар 1 

1. Понятие и особенности невербальной коммуникации. 

2. Общие принципы исследований невербальной коммуникации: история и 

современное состояние. Невербальная семиотика. 

3. Особенности лингвистической модели невербальной коммуникации. 

4.  Векторно-функциональная модель невербальной коммуникации. 

Семинар2 

1. Процессуальная семантика: от тела к языку. 

Деятельностный подход к проблеме построения семантики 

 

Модуль 3 

Тема 3. Эколого-деятельностный подход к исследованию невербальной 

коммуникации. 

Семинар 1 

1. Экологический подход и теория непосредственного извлечения информации.  

2. Проблема механизмов означивания.   

Семинар 2 

3. Основные принципы построения семантики невербального поведения. 

4. Общие принципы построения модели невербальной коммуникации. 

 

 

5. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы предусматриваются 

следующие образовательные технологии: 

• традиционные и интерактивные лекции с дискурсивной практикой обучения; 

• использование ситуационно-тематических и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, методологические тренинги; 

• семинары и коллоквиумы, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

• письменные и устные домашние задания, подготовка доклада, творческого 

эссе; 

• участие в научно-методологических семинарах, коллоквиумах и 

конференциях; 

• консультации преподавателя; 

• встречи с представителями государственных и общественных организаций,  

• мастер-классы экспертов и специалистов.  

• самостоятельная работа бакалавра, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к семинарским занятиям с использованием интернета и 

электронных библиотек, выполнение письменных работ. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Основными видами самостоятельной работы студентов являются: 

 работа с учебной и справочной литературой, 

 конспектирование первоисточников, 

 выполнение индивидуальных домашних заданий, задач и упражнений, 

 изучение научной литературы по отдельным темам курса, 

 подготовка рефератов, научных сообщений по темам, 

 подготовка докладов к научным конференциям 

В качестве материалов для подготовки к самостоятельной работы студентов 

кафедра разместила на сайте следующие материалы:  

1. Перечень основной, словарно-справочной и дополнительной литературы. 

Режим доступа: http://cathedra.dgu.ru/?id=120 дата обращения (20.05.2018) 

2. Первоисточники, обязательные и рекомендованные к конспектированию 

имеются в учебно-методическом кабинете кафедры. 

3. Электронная версия тестовых заданий по всем разделам курса имеется в 

учебно-методическом кабинете кафедры. 

4. Электронная версия методических указаний по организации 

самостоятельной работы имеется на кафедре философии и социально-

политических наук факультета психологии и философии ДГУ, а также на сайте 

кафедры. Режим доступа: http://cathedra.dgu.ru/?id=120 дата обращения 

(20.05.2018)  

5. Электронная библиотека учебных и контрольно-обучающих программ 

имеется на кафедре. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Предпосылки исследования невербальной коммуникации? 

2. Анализ процессов исследования невербальной коммуникации в российской 

науке. 

3. Зарубежные ученые внесли большой вклад в исследовании невербальной 

коммуникации. 

4. Взаимосвязь невербальной коммуникации с лингвистикой, 

психолингвистикой, психологией поведения и социальной психологией? 

5. Охарактеризуйте картезианскую исследовательскую программу. 

6. Почему проблема коммуникации одна из центральных для гуманитарных 

исследований XXв. 

7. Тело как носитель и транслятор социальной информации. 

8. Невербальные аспекты коммуникативного взаимодействия.  

9. Вербальные аспекты коммуникативного взаимодействия 

10. Роль кибернетики и когнитивной психологии в формировании моделей 

коммуникативного взаимодействия? 

http://cathedra.dgu.ru/?id=120
http://cathedra.dgu.ru/?id=120
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11. Принципы исследования коммуникации в лингвистике. 

12. Основные принципы современных исследователей коммуникации и связанные 

с ними ограничения. 

13. Общие принципы исследования невербальной коммуникации.  

14. История становления невербальной коммуникации. 

15. Сущность лингвистической модели невербальной коммуникации. 

16. Задачи невербальной семиотики. 

17. Особенности векторно-функциональной модели невербальной коммуникации. 

18. Сущность процессуальной семантики. 

19. Специфика деятельного подхода к проблеме построения семантики. 

20. Сущность экологического подхода и теории непосредственного извлечения 

информации в исследовании невербальной коммуникации. 

21. Какие проблемы механизмов означивания Вы знаете? 

22. Назовите основные принципы построения семантики невербального 

поведения? 

23. Раскройте общие принципы построения модели невербальной коммуникации. 

24. Развитие невербальной коммуникации на современном этапе. 

25. Практическое значение исследования невербальной коммуникации. 

 

7. Фонд оценочных средств  для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы. 

Код и 

наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Код и 

наименов

ание 

индикато

ра 

достижен

ия 

компетен

ций (в 

соответс

твии с 

ПООП 

(при 

наличии)) 

Планируемые результаты обучения  Процедура 

освоения 

ПК-1 

Способность 

формулировать 

 Знает: Основные методы научного 

и философского исследования. 

Умеет: использовать в 

Устный 

опрос, 

опрос 
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конкретные 

задачи 

научных 

исследований и 

проводить 

углубленную 

их разработку 

профессиональной деятельности 

знание основных методов научного 

и философского исследования, 

проводить углубленную их 

разработку в исследовательской 

деятельности 

Владеет: навыками использования 

и применения основных 

философских и научных методов 

исследования в различных 

областях теоретического и 

прикладного знания 

 

понятий по 

теме, 

написание 

реферата, 

доклада 

 

 

ПК-2 

Владение 

методами 

научного 

исследования, 

способность 

формулировать 

новые цели и 

достигать 

новых 

результатов в 

соответствующ

ей области 

 Знает: методы научного 

исследования для достижении 

новых результатов в науке 

Умеет: формулировать новые цели 

и достигать новых результатов в 

соответствующей области  

Владеет: методами научного 

исследования в соответствующей 

области знания 

Устный 

опрос, 

опрос 

понятий по 

теме, 

написание 

реферата, 

доклада 

 

 

ПК-9 

Способность 

использовать 

на практике 

умения и 

навыки в 

организации 

исследовательс

ких работ 

 Знает: Основные методы 

использующиеся в 

исследовательской работе 

Умеет: использовать на практике 

умения и навыки в организации 

исследовательских работ  

Владеет: основами философского 

учения и способностью к 

планированию умений и навыков в 

организации исследовательских 

работ 

Устный 

опрос, 

опрос 

понятий по 

теме, 

написание 

реферата, 

доклада 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

Контрольные вопросы по курсу 

1. Каковы предпосылки исследования невербальной коммуникации? 

2. Проанализируйте процесс исследования невербальной коммуникации в 

российской науке. 
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3. Какие зарубежные ученые внесли большой вклад в исследовании невербальной 

коммуникации? 

4. В чем взаимосвязь невербальной коммуникации с лингвистикой, 

психолингвистикой, психологией поведения и социальной психологией? 

5. Дайте характеристику картезианской исследовательской программы. 

6. Почему проблема коммуникации одна из центральных для гуманитарных 

исследований XXв.? 

7. Почему тело выступает носителем и транслятором социальной информации? 

8. В чем отличие невербального аспекта коммуникативного взаимодействия от 

вербального? 

9. В чем заключается роль кибернетики и когнитивной психологии в 

формировании моделей коммуникативного взаимодействия? 

10. Каковы принципы исследования коммуникации в лингвистике? 

11. Назовите основные принципы современных исследователей коммуникации и 

связанные с ними ограничения. 

12. Какие общие принципы исследования невербальной коммуникации Вы знаете? 

13. Расскажите историю становление невербальной коммуникации. 

14. В чем сущность лингвистической модели невербальной коммуникации? 

15. Каковы задачи невербальной семиотики? 

16. В чем особенности векторно-функциональной модели невербальной 

коммуникации? 

17. В чем сущность процессуальной семантики? 

18. Какова специфика деятельного подхода к проблеме построения семантики? 

19. В чем сущность экологического подхода и теории непосредственного 

извлечения информации в исследовании невербальной коммуникации? 

20. Какие проблемы механизмов означивания Вы знаете? 

21. Назовите основные принципы построения семантики невербального 

поведения? 

22. Раскройте общие принципы построения модели невербальной коммуникации. 

23. Расскажите о развитии невербальной коммуникации на современном этапе. 

24. Каково практическое значение исследования невербальной коммуникации? 

          

Вопросы к зачету 

1. Формирование предпосылок для исследования невербальной коммуникации. 

2. Картезианская исследовательская программа. 

3. Процесс исследования невербальной коммуникации    

в российской науке. 

4. Вклад зарубежных ученых в исследовании невербальной коммуникации 

5. Тело как носитель и транслятор социальной информации. 
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6. Открытие индивидуального тела в психиатрии и психологии. 

7. Вклад кибернетики и когнитивной психологии в формировании моделей 

коммуникативного взаимодействия. 

8. Принципы исследования коммуникации в лингвистике. 

9. Проблема коммуникации одна из центральных для гуманитарных исследований 

XXв. 

10.  Основные принципы современных исследований коммуникации и связанные с 

ними ограничения. 

11.  Отличие невербального аспекта коммуникативного взаимодействия от 

вербального. 

12.  Взаимосвязь невербальной коммуникации с лингвистикой, психолингвистикой, 

психологией поведения и социальной психологией 

13.  История и современное и состояние невербальной коммуникации. 

14.  Общие принципы исследований невербальной коммуникации. 

15.  Невербальная семиотика. 

16.  Лингвистическая модель невербальной коммуникации. 

17.  Векторно-функциональная модель невербальной коммуникации. 

18.  Процессуальная семантика: от тела к языку. 

19.  Объект и предмет исследования невербальной коммуникации. 

20.  Экологический подход и теории непосредственного извлечения информа-     

ции в исследовании невербальной коммуникации. 

21.  Проблема механизмов означивания. 

22.  Деятельный подход к проблеме построения семантики. 

23.  Основные принципы построения семантики невербального поведения. 

24.  Общие принципы построения модели невербальной коммуникации. 

25.  Практическое значение исследования невербальной коммуникации. 

    

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 60 % и промежуточного контроля - 40 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 

- участие на практических занятиях - 30 баллов, 

- выполнение аудиторных контрольных работ - 30 баллов. 

- опрос понятий и защита первоисточников - 30 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
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- устный опрос - 30 баллов, 

- письменная контрольная работа - 40 баллов, 

- тестирование - 30 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины. 

А) Основная литература: 

1. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации. Учебное пособие. – М., изд.: 

ФЛИНТА, 2013. – 244 c. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23250 (дата обращения: 

07.06.2018). 

2. Культура речевого общения: учебное пособие / под общ. ред. А.Г. Антипова. - 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. - 382 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book& (дата 

обращения: 07.06.2018). 

3. Шарков Ф.И. Коммуникология, основы теории коммуникации : учебник для 

бакалавров.  – М.: Дашков и Ко, 2009. – 591 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004330696/ (дата обращения: 07.06.2018). 

4. Яхьяев М.Я. Философия истории [Текст]: Учебное пособие по спецкурсу. – 

Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2010. – 632 с. 

5. Яшин Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций : учебное 

пособие / Б.Л. Яшин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 243 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211 (дата обращения: 

07.06.2018). 

В) дополнительная литература: 

1. История философии: курс лекций в конспективном изложении [Текст]: 

учебник для вузов. – М.: Прометей, 2014. – 97 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437289 (дата обращения: 

07.06.2018). 

2. Казаков Е.Ф. Философия [Текст]:  учебно-справочное пособие. Кемерово: 

КГУ, 2012. – 322 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232326 (дата обращения: 

07.06.2018). 

3. Куликова, Л.В. Коммуникация. Стиль. Интеркультура: 

прагмалингвистические и культурно-антропологические подходы к 

межкультурному общению : учебное пособие [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=22917 (дата обращения: 

07.06.2018). 

4. Платон. Диалоги. – М.: Издательство «Рипол-Классик», 2016. – 577 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=23250
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278489
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_004330696/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437289
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232326
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=22917
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481055 (дата обращения: 

07.06.2018). 

5. Философский энциклопедический словарь. [Текст]: – М.: ИНФРА-М, – 575 с.  

6. Хрестоматия по философии [Текст]: учебник для вузов. – М.: Велби, 2010. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

(дата обращения: 01.06.2018). – Яз. рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] 

/ Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из 

сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.05.2018). 

3. Вестник Российского философского общества [Электронный ресурс] / Доступ 

из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://www.globalistika.ru/vestnik/index.htm (дата обращения: 07.05.2018). 

4. Вестник Томского государственного университета. Философия [Электронный 

ресурс] / Доступ из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=9&id=118 (дата 

обращения: 07.05.2018). 

5. Вестник НГУ. Серия: Философия [Электронный ресурс] / Доступ из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://vestnik.nspu.ru/glavnaya (дата 

обращения: 07.05.2018). 

6. Вопросы философии [Электронный ресурс] / Доступ из любой точки, имеющей 

доступ в интернет. – URL: http://vphil.ru/ (дата обращения: 07.05.2018). 

7. Историко-философский ежегодник [Электронный ресурс]/ Доступ из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://iph.ras.ru/page49079692.htm 

(дата обращения: 07.05.2018). 

8. Кантовский сборник [Электронный ресурс] / Доступ из любой точки, имеющей 

доступ в интернет. – URL: http://journals.kantiana.ru/kant_collection/ (дата 

обращения: 07.05.2018). 

9. Научные ведомости БелГУ. Философия [Электронный ресурс] / Доступ из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/list.php?SECTION_ID=570 (дата обращения: 

07.05.2018). 

10. Платона нет [Электронный ресурс] / Доступ из любой точки, имеющей 

доступ в интернет. – URL: (дата обращения: 07.05.2018). 

11. Сайт кафедры философии и социально-политических наук [Электронный 

ресурс] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или из любой 

точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 (дата обращения: 

07.05.2018). 

12. Философско-литературный журнал "Логос" [Электронный ресурс] / Доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481055
http://www.globalistika.ru/vestnik/index.htm
http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=9&id=118
http://vestnik.nspu.ru/glavnaya
http://vphil.ru/
http://iph.ras.ru/page49079692.htm
http://journals.kantiana.ru/kant_collection/
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/list.php?SECTION_ID=570
http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479
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из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: 

http://www.ruthenia.ru/logos/ (дата обращения: 07.05.2018). 

13. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 14.05.2018). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

В ходе учебного процесса студент выполняет следующие виды работ: 

- конспектирование лекций, первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к 

участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

- поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по тематическому обзору; 

- выполнение контрольных работ, творческих эссе, рефератов, др. учебных 

заданий,  

- решение тестовых заданий; 

- работа с философскими словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- работа с вопросами для самопроверки; 

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: 

1) выработка навыков восприятия, понимания и анализа оригинальных 

философских текстов (классических и современных); 

2) формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

предъявляемой аргументации, развитие способности схватывания и понимания 

философских аспектов различных социально и личностно значимых проблем; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию и логически аргументированному обоснованию собственной 

позиции по тому или иному вопросу; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении философских проблем. 

Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу работы классических и современных философов (либо 

их разделы). Результаты работы с текстами обсуждаются на семинарских 

занятиях, посвященных историческим типам философии, другим разделам курса. 

Навыки критического отношения к философской аргументации вырабатываются 

при выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» 

или «против» какого-либо философского тезиса, развития либо опровержения той 

или иной философской позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно 

обращаясь к учебной, справочной и оригинальной философской литературе. 

Проверка выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с 

http://www.ruthenia.ru/logos/
http://elib.dgu.ru/
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помощью устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с 

помощью письменных самостоятельных (контрольных) работ.  

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 

творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение 

объемом до 10 страниц текста (до 3000 слов), посвященное какой-либо значимой 

классической либо современной философской проблеме. Творческая работа не 

является рефератом и не должна носить описательный характер, большое место в 

ней должно быть уделено аргументированному представлению своей точки 

зрения студентами, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и 

аналитических способностей. 

Основная учебная литература и методические пособия имеются в читальном 

зале Научной библиотеки ДГУ общим объемом не менее 500 экз., а также в 

методическом кабинете кафедры философии и социологии общим объемом не 

менее 50 экз. Отдельные учебные материалы также находятся на сайте кафедры 

философии ДГУ (см. www.dgu.ru/). www.dgu.ru/). Рекомендуется также активно 

использовать электронные библиотеки таких учебных порталов, информационно-

справочные и поисковые системы, среди которых можно назвать следующие: 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru); 

 Национальная электронная библиотека (нэб.рф) 

 ЭБС Университетская библиотека ONLINE (http://biblioclub.ru/) 

Перечень рекомендуемой литературы к учебно-методической подготовке 

студентов в ходе самостоятельной работы и электронные средства обучения (в 

частности, электронный учебник по философии, электронный философский 

словарь и др.) предоставляются студентам во время практических занятий. 

Разделы и темы для самостоятельного изучения соответствуют 

систематическому плану и предполагают более углубленную работу с учебной 

литературой. Результаты самостоятельной работы проверяются в ходе 

тестирования, экспресс-опроса, проверки письменных работ. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем: 

1. Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д); 

2. Дистанционное взаимодействие со студентами; 

3. Образовательная платформа ДГУ MOODL; 

4. Образовательный блог для изучения курса "Философии". Режим доступа:  

http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=18&id=1479 (дата 

обращения: 14.05.2018). 

5. Полезные ссылки журналов и сайтов по философии ⃰; Режим доступа:  

http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479 (дата обращения: 

14.05.2018). 

http://www.dgu.ru/
http://www.dgu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://нэб.рф/
http://biblioclub.ru/
http://cathedra.icc.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=18&id=1479
http://cathedra.icc.dgu.ru/Information.aspx?Value=8&id=1479
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6. Программное обеспечение электронного ресурса ДГУ; 

7. Статьи из журналов перечня ВАК профессорско-преподавательского состава 

кафедры. Режим доступа: 

http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=1479 (дата обращения: 

14.05.2018). 

 

12. Описание материально-технической базы,  
необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

- компьютерный класс факультета,  

- Интернет-центр ДГУ,  

- учебно-методический кабинет кафедры, оснащенный мультимедийным 

оборудованием. 

 

 

 

 

http://cathedra.icc.dgu.ru/AcademicLife.aspx?Value=15&id=1479

