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Методические указания 
 по изучению курса «Стратегия жизненного мира» для магистерской 

программы «Стратегическая конфликтология» 

 

Разработчик: Циплакова Ю. В., доцент кафедры философской антропологии. 

Комплект учебно-методических материалов включает: 

1. Программа курса; 

2. Методические указания; 

3. Курс лекций; 

4. Хрестоматия, а также глоссарий; 

5. Вопросы для контроля и экзаменационные билеты; 

6. Библиография.  

 

Данные методические указания нужны для того, чтобы лучше понять и ос-

мыслить цели, задачи и результаты курса «Стратегия жизненного мира». Ос-

новная проблема курса заключается в том, что в курсе используются как тра-

диционные в академической практике лекционные способы изложения мате-

риала, так и опыт ведения практических семинаров-тренингов, которые мо-

гут предоставить слушателям курса ряд дополнительных преимуществ. 

Именно поэтому данный курс не может быть реализован без строгого кура-

торства со стороны преподавателя.   

Лекционная работа. Начинать самостоятельную работу следует с изуче-

ния лекций. Поскольку курс посвящен проблемам выявления и творческого 

погашения конфликтов, лекции призваны осветить проблемные вопросы в 

наиболее острой, конфликтной форме и касаются полемических, а порой и 

плохо разработанных тем. Учащимся прилагается проявить креативность в 

ответе на тот или иной спорный вопрос.  

Прочитав текст лекции на первый раз, учащемуся необходимо ответить на 

вопросы поставленные после нее. Эти вопросы отнюдь не предполагают од-

ного единственного безукоризненно правильного ответа. В поисках ответа на 
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них вполне возможны сомнения, дискуссии, споры (которые впоследствии и 

случатся на семинарских занятиях). Эффект от прочтения лекций как раз и 

заключается в том, чтобы, помимо информирования, спровоцировать уча-

щихся на обдумывание некоторых острых вопросов теории и практики соци-

альных отношений. 

Задумавшись над поставленными вопросами, учащийся может вернуться к 

материалам лекции не для того, чтобы найти там «правильный» ответ, а для 

того, чтобы понять ответ автора курса. Он может соглашаться с данным суж-

дением, а может и не соглашаться с ним, но в любом из этих случаев он дол-

жен аргументировано объяснить причину своего согласия или несогласия.  

Для того чтобы помочь осваивающим курс, в состав материалов включен 

глоссарий, составленный по современным справочным материалам. Он по-

может магистрантам уяснить значение некоторых непонятных терминов, ко-

торые встретятся им в лекциях, в первоисточниках, комментаторской литера-

туре. Разработчик курса полагает, что с его стороны было бы проявлением 

нескромности составление своего собственного «авторского словаря» обще-

принятых терминов. Поэтому изучающие курс не должны удивляться, заме-

тив некоторые расхождения в смысле терминов в тексте и глоссарии. Разра-

ботчик считает, что, заметив такие расхождения, магистранты должны будут 

задуматься о причинах этих расхождений и лучше вникнуть в тему. 

Работа с источниками. Получив общее представление о теме из лекции, 

изучающий курс должен обратиться к первоисточникам. Поскольку специ-

фика социальной конфликтологии находится на пересечении нескольких 

академических дисциплин — социальной психологии, философии, теории 

коммуникации, социологии, эстетики, маркетинга, необходимо обратить 

внимание на источники, лежащие в разных отраслях знаний. Базовой груп-

пой источников разработчик полагает источники по истории философии XIX 

— XX вв., поскольку термин «жизненный мир» непосредственно историко-

философского (феноменологического) происхождения.  
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Однако этот философский термин очень сильно повлиял на многие другие 

сферы деятельности и общественные институты, популярные в современном 

обществе, а именно поэтому имеет смысл ознакомиться с историко-

философскими источниками, чтобы затем посмотреть, как именно это поня-

тие отражается и  реализовывает себя в других конфликтологических контек-

стах: маркетинговой конкуренции, полемике, позиционной борьбе, воспри-

ятии чужих мнений и др.  

 Семинарские занятия. Основной упор творческой работы учащихся 

разработчик видит в подготовке семинарских занятий, где должна прово-

диться работа учащихся с учетом групповой динамики. Доминантой таких 

занятий должна стать самостоятельная практическая работа учащихся:  

• Самостоятельно; 

• В малых группах (2-3 человека); 

• Командная работа (в группах мозгового штурма по 7 человек в ко-

манде); 

• В больших дискуссионных командах.  

Основными методами организации семинарских занятий могут быть фасили-

тации, разминки, метафорические и ролевые игры, стратегические игры, про-

блемные дискуссии, мозговые штурмы. Главная задача участников семина-

ров — как можно дальше, наиболее творческими и непривычными методами 

усвоить содержание лекционного материала и ответить на часть смысложиз-

ненных вопросов для нахождения собственной стратегии поведения в кон-

фликтных ситуациях в соответствии с выбранной моделью собственного и 

социального жизненного мира.  

 
 


