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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Теория и методология современной психологии» являются: 

1. Подготовка студентов-магистрантов к квалифицированному самостоятельному использо-

ванию изучаемых понятий, принципов и методов в прикладных и научных разработках. 

2. Изучение основных понятий и методов, теории и методологии современной психологии, 

позволяющих ориентироваться в литературе, выбирать и изучать информацию (специальную 

литературу, сетевые ресурсы и др.), необходимую для решения конкретных научных и при-

кладных профессиональных проблем. 

3. Формирование понятий о законах, теориях и методах  современной психологии, позволя-

ющих профессионалу использовать эти теории и методы, критически относиться к ним, моди-

фицировать их с проведением необходимых процедур стандартизации. 

4. Формирование умения рефлексивно относиться к используемым в своей и чужой профес-

сионально-прикладной и научной работе понятиям, принципам, законам, теориям и методам. 

5. Формирование умения творчески относиться в своей и чужой профессионально-

прикладной и научной работе понятиям, теориям и методам. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать принципы поиска научной информации, принципы подготовки научного аналити-

ческого и обзорного текстов, основные правила разработки программы исследования; дескрип-

тивные и нормативные функции методологии; структуры познавательной ситуации, проблемы 

и методологические подходы к их решению; основные принципы и категории науки вообще; 

основные принципы и категории психологии; иметь понятие о рефлексии деятельности, проек-

тировании деятельности; требования к научным теориям, моделям, критериям научности: ос-

новные группы моделей законов  и теорий психологии; основные актуальные проблемы совре-

менной психологии. 

 Уметь аргументировано излагать и отстаивать свою точку зрения, анализировать и систе-

матизировать научную информацию; ретроспективно и проспективно описывать основные эта-

пы своей деятельности, критически оценивать выполнение деятельности, выносить суждения о 

возможной оптимизации; самостоятельно проводить теоретический поиск, выделять главное, 

рефлексивно относиться к освоению новых методов; самостоятельно находить и анализировать 
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информацию по избранной теме, критически оценивать информацию на основе критериев 

научности. 

 Иметь навыки поиска научной литературы, релевантной условиям поиска, написания 

аналитических обзоров, составления программы исследования (включая постановку научной 

проблемы, определение целей, задач, объекта, предмета, гипотез исследования, а так же спосо-

бов сбора данных); анализа информации в ходе профессиональной деятельности и работы в 

условиях неопределённости, оформлять результаты своей деятельности в виде отчета по науч-

ной и практической работе, описания проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

4. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов для направления 37.04.01, изучающих дисциплину «Теория и методология 

современной психологии». 

Программа разработана в соответствии: с Образовательным стандартом Федерального государ-

ственного автономного образовательного учреждения «Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики»» по направлению подготовки 37.04.01 – Психология, 

уровень подготовки: магистр. 

  

Настоящая дисциплина относится к циклу обязательных базовых дисциплин направления 

37.04.01 – «Психология», обучающихся по магистерским программам. 

Изучение данной дисциплины требует знания основ (базируется) следующих дисциплин: 

философия, физиология высшей нервной деятельности, основные психологические курсы (об-

щая психология; возрастная психология; педагогическая психология; психология труда, инже-

нерная психология и эргономика; медицинская психология; социальная психология; психоло-

гия управления; история психологии; психодиагностика; экспериментальная психология; мате-

матические методы в психологии. Для освоения учебной дисциплины, студенты должны вла-

деть  следующими знаниями и компетенциями: иметь квалификацию не ниже, чем «бакалавр» 

(лучше – специалист или магистр). Содержательно студенты должны иметь знания базовой ву-

зовской программы по философии, по основным психологическим курсам (общая, возрастная и 

педагогическая психология, психология труда и инженерная психология, медицинская психо-

логия, социальная психология, психология управления, история психологии, психодиагностика, 

экспериментальная психология, математические методы в психологии), опыт выполнения и 

оформления выпускных квалификационных работ проблематике. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: все научно-исследовательские семинары, магистерские, кандидат-

ские и докторские диссертации. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Наука, методология науки, научные методы 

Определения терминов «наука», «философия», «мировоззрение» и их обсуждение. Проблемы 

истины, знания, демаркации. Метод как путь к цели. Понятие о методах науки. Термин «метод» 

в широком и узком смысле слова.  

Понятие о науке. Виды науки. Проблема истины, проблема демаркации, критерии научно-

сти.  

Соотнесение понятия «методология» с понятиями «мировоззрение», «наука», «филосо-

фия», «науковедение». 

Понятие о рефлексии. Методология как рефлексия науки. Функции методологического 

знания.  
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Структура методологического знания: философско-мировоззренческий уровень, уровень обще-

научной методологии, уровень конкретно-научной методологии, уровень процедуры и техники 

исследования. Виды методологического знания.  

Познавательная ситуация, объект и предмет науки. Субъект познания. 

История развития методологических знаний. Основные подходы и методы. Парадигмы и 

«научные революции». Позитивизм, неопозитивзм и постпозитивизм. Принцип верифицируе-

мости, принцип фальсифицируемости. Онтологизм, гносеологизм, методологизм. Моделирова-

ние «реальности». Классическая наука, «кризис науки», неклассическая, постнеклассическая 

стадии развития науки. Научные и мировоззренческие революции. Семантика научного знания. 

Количественные и качественные методы. Методологии качественного исследования. 

 

Тема 2. Методология и психология 

 Специфика и виды психологического знания. Значение методологии для психологии. Эм-

пиризм и рационализм, современные эмпирические и теоретические методы. Виды объяснений 

(причинное, структурное, функциональное, генетическое).  

 Объект и предмет науки, объект и предмет психологии. Проблема предмета, проблема ме-

тода в психологии. 

Принцип реконструкции. Моделирование в психологии. Виды моделей, требования к модели-

рованию психического. Семантика психологического языка. Математика и психология. Огра-

ничения математического моделирования. Проблемы применения математических методов об-

работки результатов.  

Психологические школы, «предметы психологии», феноменализм, структурализм, функциона-

лизм, проблема единиц анализа, кризис психологии (гносеологическая, деятельностная, соци-

альная и субъектная парадигмы), современные проявления кризиса. 

Формальная логика, диалектическая логика, системные подходы в психологических исследова-

ниях. Система анализа системных подходов. 

Законы психологии. Нормативные и естественные законы.  

Теории психологии. Параметры оценки теории. Виды теоретического знания. Классификации 

теорий. Эмпирические и теоретические обобщения. Виды объяснений. Культурно-историческая 

теория, теория деятельности. Количественные и качественные методы в психологии. Невоз-

можность полноты системного описания. 

Психологические теории и практика. 

Сетевая парадигма (метафора сети) в психологии. 

 

Тема 3. Принципы психологии 

Понятие «принципы науки». Система принципов. 

Принцип подобия (сходство) и принцип отражения (уподобление). Принцип взаимодействия. 

Принцип детерминизма, причинность, телеологизм, редукционизм. Вероятностность и детер-

минизм. Изменения представлений о детерминированности в связи с принципом опосредство-

вания. Виды детерминизма: причинный, целевой, множественный, синхронный, «вероятност-

ный», опосредствованный. 

Принцип развития, параметры развития, принцип взаимодействия. Каузальность и законы пси-

хологии, принцип неопределенности, принцип дополнительности.  

Принцип активности, пассивность – реактивность – активность, избыточная неадаптивная ак-

тивность, параметры активности. 

Принцип системности. Структура системы, единицы анализа системы, системообразующий 

фактор, системные качества, функциональный анализ, системный анализ, избыточные неадап-

тивные элементы. Синергетика, автопоэзис, диссипативные структуры. Целенаправленные си-

стемы. 

 Принцип реконструкции. Модели реконструкции и аккумуляции в психологии (психоанализ, 

теория интериоризации, универсалии).  

Принципы в психологических школах и теориях. 
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Тема 4. Категории психологии 

Понятие «категории науки». Значение слова и его функции. Понятия и категории. Система 

категорий (категориальный строй). Категориальные тезаурусы, категориальные сети. Проблема 

поиска единиц анализа психического вне системы категорий (понятий). 

Отражение и взаимодействие, тезаурус понятий.  

Проблема субъективности, тезаурус понятий.  

Психика, онтологический статус, свойства, проблема построения образа, тезаурус поня-

тий.  

Деятельность, деятельностный подход, теория деятельности как теория общепсихологическая 

парадигма, характеристики деятельности, критика теории деятельности, тезаурус понятий.  

Культурно-историческая теория: предпосылки, эвристичные понятия, критика. Культурно-

историческая психология. 

Образ, образ мира и образ жизни, тезаурус понятий.  

Психика, онтологический статус, уровни психического, системное описание психики. 

Сознание, онтологический статус, свойства сознания, структура, функции, тезаурус понятий. 

Модели сознания. Измененные состояния сознания. Деятельностная теория сознания. 

Личность, тезаурус понятий.  

Общение, тезаурус понятий. 

Категориальный анализ. Категории, концепты и дискурс. 

 

Тема 5. Актуальные методологические и теоретические проблемы психологии 

Понятие «актуальная методологическая проблема». Понятие «актуальная теоретическая 

проблема». Понятие «теоретическая психология». 

Проблема «объективного метода» в психологии. Психофизическая проблема. Психофи-

зиологическая проблема. Психогенетическая проблема. Психопраксическая проблема. Психо-

гностическая проблема. Психосоциальная проблема. Психоэнергетическая проблема. Проблема 

социального и биологического в психическом развитии. Проблема единиц анализа психическо-

го как особый вид моделирования в психологии, требования к единицам анализа психического. 

«Универсальные» схемы анализа, описания и проектирования явлений, проблема языка описа-

ния. Психотерапевтические мифы. Психология и парапсихология. Психология и религия. Пси-

хологическая наука и психологические практики. Учения о душе. 

 

8. Образовательные технологии 

Лекции, презентации материала, опрос на семинарах, учебные и развивающие упражнения, об-

суждение, дискуссии по актуальным проблемам, групповые разделенные дискуссии по класси-

ческим и актуальным проблемам, методы организации групповой мыслительной деятельности 

для попыток решения проблем, создание временных рабочих групп для подготовки сообщений, 

просмотр и обсуждение фрагментов фильмов. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки работы на семинарах: знание материала, умение сообщать, обобщат, 

сопоставлять и анализировать материал, умение дополнять ответы, умение задавать существен-

ные вопросы и формулировать проблему, умение готовить и презентовать доклады, посещае-

мость. 

Критерии оценки домашних заданий: знание заданного материала, умение изложить материал, 

обсуждать его, критически относиться. 

Критерии оценки письменного домашнего задания: (умение найти в отечественной и 

зарубежной литературе и выделить наиболее важные работы по теме, наиболее полные и со-

временные работы по теме, умение структурировать изложение темы, уровень владения поня-

тиями; умение четко изложить существо проблемы, структурировано описать проблему, умение 

обсудить предложенные теории, концепции и модели, творческий подход к решению пробле-

мы) 
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Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

При условии соответствия всем предъявляемым требованиям и выс-

шей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

При условии соответствия всем предъявляемым требованиям и вы-

сокой оценки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

При условии полного соответствия 3/4 предъявляемых критериев. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

При условии полного соответствия половине из предъявляемых кри-

териев. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Работа не принимает-

ся»: 0 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 80%. 

 В случае если домашнее задание 1 не было сдано в установленный срок, за него снижается 

оценка по следующей схеме: 

1 день – снижение отметки на 1 балл; 

2 дня – снижение на 2 балла; 

3,4 дня – снижение на 3 балла; 

5-7 дней – снижение на 4 балла; 

7-14 дней – снижение на 5 баллов; 

Менее 2-х суток до экзамена – работа не зачитывается, так проверить невозможно. 

Критерии оценки ответа на экзамене: (знание материала (суть, основные теории, под-

ходы, методы, критика), умение выделить существенное, умение логически и аргументировано 

излагать материал) 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

При условии соответствия ответа всем предъявляемым требованиям 

и высшей отметки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

При условии соответствия ответа всем предъявляемым требованиям 

и высокой отметки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

При условии полного соответствия ответа большинству предъявляе-

мых критериев.  

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

«5» - при условии полного соответствия более, чем половине предъ-

являемых критериев.  

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых критериев 

 

«Ответ не принимает-

ся»: 0 

Экзамен не сдан. 

   

Порядок формирования оценок по дисциплине: 

преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: ак-

тивность, уровень ответов, уровень вопросов, уровень докладов, участие в дискуссиях, домаш-

ние задания. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и лекцион-

ных занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает письменную самостоятельную работу студентов (см. Приложе-

ние 1): оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед итоговым контролем – Онакопл.  

Критерии оценки ответа на экзамене: знание материала (суть, основные теории, подходы, мето-

ды, критика), умение выделить существенное, умение логически и аргументировано излагать 

материал. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контро-

лю следующим образом:  

Онакопл.  =  0,4О письм..дз. + 0,6 Оауд. 

Оценка за экзамен: 

Орезульт.= 0,4·Оэкз.   +  0,6·Онакопл. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме экза-

мена - арифметический.  

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или работу 

на занятиях, самостоятельную работу, если за любой из этих видов работы была выставлена 

оценка.  

В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю или само-

стоятельной работе по уважительной причине (к уважительным причинам может быть отнесена 

болезнь в указанный период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) допуска-

ет сдача форм контроля не позднее чем через две недели с момента окончания действия справ-

ки, если другие сроки не установлены деканатом. В случае, если студент не сдает работу в ука-

занный срок, ему выставляется оценка «0».   

Условия пересдач: 

на пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. Первая пересдача проводится преподавателем, 

отвечающим за чтение дисциплины на факультете. При выставлении результирующей оценки 

учитывается накопленная оценка за текущий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

Вторая пересдача проводится в присутствие комиссии, включающей не менее трех препо-

давателей, при выставлении результирующей оценки учитывается накопленная оценка за теку-

щий контроль, самостоятельную и аудиторную работу 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета накоплен-

ной студентом оценки. В данном случае комиссией используются следующие критерии оценки 

ответа студента: полнота ответа на вопрос, самостоятельность при ответе на вопрос, точность в 

ответе на поставленные вопросы.  

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 Примеры тестовых заданий 

 

25. К характеристикам классической науки НЕ относится: 

а) объективность; 

б) опытный характер знаний; 

в) достоверность;  

г) релятивистская картина мира. 

 

26. Определением какого понятия является следующая дефиниция: «Система знаков, значения 

которых воспроизводят существенные характеристики исследуемой реальности». 

а) парадигма; 

б) проблема; 

в) теория; 

г) гипотеза. 

27. Модель постановки и решения проблем, разделяемая сообществом учёных есть называется:  

а) аксиома;  

б) категория;  

в) постулат;  

г) парадигма. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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28. Критерий научности эмпирической теории, основанный на возможности ее опровержения, 

называется:  

а) принцип фальсифицируемости;  

б) принцип верифицируемости;  

в) принцип рефлексивности;  

г) принцип дескриптивности. 

 

29. Термин «непознаваемая часть сознания» ввел: 

а) Декарт; 

б) Вундт; 

в) Локк; 

г) Джемс. 

 

30. Большинство широко распространенных личностных опросников и тестов разработаны на 

основе: 

а) структуры личности по З. Фрейду; 

б) культурно-исторической теории; 

в) теории черт личности; 

г) гуманистических теорий личности. 

 

31. Единица анализа система: 

а) элемент; 

б) наименьшая часть системы, сохраняющая свойства целого; 

в) функциональная подсистема: 

г) структурная подсистема. 

  

32. Единицей анализа мышления Л.С. Выготский считал: 

а) умственное действие; 

б) внутреннюю деятельность; 

в) интеллектуальное поведение; 

г) значение.  

 

33. Систематически изложенное обобщение, позволяющее объяснять и предсказывать явления, 

соотносящееся с данными опыта, т.е. наблюдений и экспериментов, требующих прямого кон-

такта с изучаемыми объектами, называется: 

а) наукой; 

б) теорией; 

в) философией; 

г) мировоззрением. 

34. Теория является знаковой моделью реальности. Она должна объяснять существующие фак-

ты и __________ : 

а) модифицировать их; 

б) предсказывать новые;  

в) предотвращать негативные следствия; 

г) описывать субъективный опыт их переживания. 

 

35. Из двух теорий, одинаково хорошо объясняющих факты, выбирается наиболее  

а) новая; 

б) авторитетная; 

в) простая; 

г) детальная. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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36. Основными компонентами теории по В.Н. Дружинину НЕ являются: 

а)   методологическая основа; 

б) базис;  

в) теоретическое знание; 

г) эмпирическая основа. 

  

 

37. Какие теории не подлежат эмпирической проверке? 

а) теории нижнего уровня; 

б) теории среднего уровня; 

в) теории верхнего уровня; 

г) теории метауровня. 

 

38. К субстанциональным теориям относится: 

а) теория Келли; 

б) теория деятельности; 

г) ТПФУД; 

д) теория Пиаже. 

 

39. В структуре исследовательской программы теории И. Лакатоса нормативные правила, указы-

вающие на исключения, называются: 

а)  ядром; 

б) положительной эвристикой; 

в) негативной эвристикой; 

г) защитным поясом. 

 

40. К качественным теориям относится: 

а) теория Пиаже; 

б) теория деятельности; 

в) теория обнаружения сигнала; 

г) пирамида Маслоу.  

Перечень вопросов к экзамену 

1. См. Приложение 2. Вопросы и доклады, разобранные на семинарах. Эти вопросы выно-

сятся на  экзамен. 

2. См. Приложение 3. Темы прочитанных лекций. Эти вопросы выносятся на экзамен. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Веракса Н.Е. Методологические основы психологии. М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2013. 240 с. – Обязательно прочесть Предисловие. В эл. виде по базе elibrary.ru (с любого 

компьютера ВШЭ). 

2. Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы психологии. М.: Юрайт, 2011. 

483 с. Любое издание с 2006 по 2019 г.г. Также по базе «Юрайт» с любого компьютера ВШЭ. 

3. Лубовский Д.В. Введение в методологические основы психологии. М.: Издательство Мос-

ковского психолого-социального института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2007. 224 

с. – Доступна электронная версия (открытый доступ по названию). Любое издание в 2004 г. 

4. Ридер (сборник текстов в эл. виде) – рассылается на групповые адреса, помещен в LMS. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Ахутина Т.В. Л.С. Выготский: культурно – исторический и естественнонаучный подходы 

к интериоризации // Вестник МГУ. Сер.14. Психология. 2004. №3. С. 41 –56. 

2. Бусыгина Н.П. Методология качественных исследований в психологии. М.: ИНФРА-М, 

2015. - 304 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3. Василюк Ф.Е., Зинченко В.П., Мещеряков Б.Г., Петровский В.А., Пружинин Б.И., Щедри-

на Т.Г. Методология психологии: проблемы и перспективы. Учебное пособие / Общ. Ред. В.П. 

Зинченко, науч. Ред. Т.Г. Щедриной. – М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2012. – 528 с. 

4.  

5. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2000. 320 с. Любое издание, 

начиная с 2000 г. 

6. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Смыл, 2005. Также: любой год из-

дания. Любое издательство. 

7. Марцинковская Т.Д., Юревич А.В. История психологии. М.: Академический проект; 

Трикста, 2011. 521 с.  

8. Петровский В.А. «Я» в персонологической перспективе. М.: Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2013. 502 с. 

9. Ревонсуэ А. Психология сознания. Пер. с англ. СПб.: Питер, 2013. 336 с. 

10. Серкин В.П. Психосемантика. М.: Юрайт, 2016. 318 с. (Можно учебник 2008 г., в Ридере 

указания по страницам). 

11. Серкин В.П. Деятельностная теория сознания // Психология. Журнал Высшей школы эко-

номики. 2015. Т. 12. № 2. С. 93 – 111.  

 https://psy-journal.hse.ru/data/2015/11/16/1081314175/PJHSE_2_2015_93_111.pdf 

12. Серкин В.П. Методологические проблемы определения предмета прикладной психологии 

в России (на примере психологии бизнеса) // В кн.: Бизнес-психология в международной пер-

спективе: коллективная монография / Отв. ред.: Н. Л. Иванова; под общ. ред.: С. Бентон, Н. В. 

Антонова, В. А. Штроо, Н. Л. Иванова. М. : Университетская книга, 2016. Гл. 1.4. С. 94-107. 

Есть в ридере. 

13. Серкин В.П. Методологические о организационные вопросы разработки клиентского пси-

хотерапевтического (консультативного) мифа // Организационная психология. № 4. 2018. С. 156 

– 167.      https://orgpsyjournal.hse.ru/data/2019/01/04/1143970376/OrgPsy_2018_4(8)Serkin(156-

167).pdf  

14. Шабельников В.К. История психологии. М.: Академический проект, 2011. 391 с. 

5.3. Справочники, словари, энциклопедии 

1.Большой энциклопедический словарь. Гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Советская энциклопедия, 

Санкт - Петербург: Фонд "Ленинградская галерея", 1993. 1630с. (или более поздние издания). 

2.Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по психологической диагностике. СПб: 

Питер Ком, 1999. 528 с. (или более поздние издания). 

3.Мещеряков Б.Г., Зинченко В.П. Большой психологический словарь. М.: Прайм-Еврознак, 

2003. 672 с. (или более поздние издания). 

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Из-

дательство «Мир и образование», 2011. 1360 с. (или более ранние издания). 

4. Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. 815с. (или бо-

лее поздние издания). 
 

5.4. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

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

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ Наименование Условия доступа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://psy-journal.hse.ru/data/2015/11/16/1081314175/PJHSE_2_2015_93_111.pdf
https://orgpsyjournal.hse.ru/data/2019/01/04/1143970376/OrgPsy_2018_4(8)Serkin(156-167).pdf
https://orgpsyjournal.hse.ru/data/2019/01/04/1143970376/OrgPsy_2018_4(8)Serkin(156-167).pdf
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п/п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. LMS Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование   

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

Дистанционная поддержка дисциплины 

Вы можете получить письменную консультацию преподавателя по интересующим Вас 

вопросам и освоению разделов программы, задав вопрос по электронной почте. Корпоративный 

адрес преподавателя: vserkin@hse.ru  

Ридер рассылается по групповым адресам, может быть выслан лично по заявке студента. 

Студентам рекомендуется осваивать систему LMS. 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для обеспечения занятий ТСО используется обычный набор: проектор, видеоаппаратура, 

компьютерный класс по мере необходимости. 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (Microsoft Windows 10, офисные программы Power Point,  

антивирусные программы ESET Nord32); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:vserkin@hse.ru

