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 Elementy modelu poznania  
humanistycznego 

Trzy perspektywy 
-	B��*C	��D���9,� 

�������	
������� 
-	,��EF	�	)����	���E9��G< 

Dwa przekroje 
- obszar poznania 

-	���9)����	���C�9)�� 
-	��*����	��)�,H9< 
- podmiot poznawany 

- socjologiczna 
- psychologiczna 

-biologiczna 

- poprzeczny 
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