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часть задания позволяет диагностировать знание студентами философских идей, навыков 
компаративного анализа философских концепций). 

Глоссарий (основные понятия, используемые в тексте, и их содержательная 
экспликация) – не менее 5–7 понятий из этого текста. Предполагается не только 
экспликация понятий и концептов в соответствии с авторским пониманием, но и обращение 
к современным интерпретациям этих понятий. 

Логико-визуальная схема текста, которая должна представлять собой графическую 
схему анализируемого текста, воспроизводящую взаимосвязь основных идей и концептов 
текста, в ней посредством визуальных средств обозначается логика движения авторской 
мысли (такая схема представляет собой финальную визуализацию содержания текста, 
позволяет создать наглядный схематичный конспект основных идей и положений 
изучаемого произведения). 

Таким образом, выполнение предложенной последовательности заданий должно 
сформировать у студента навыки аналитической работы с текстом, позволяет преодолеть 
небрежность и приблизительность по отношению к содержанию изучаемого произведения, 
выработать определенного рода дисциплину философского мышления. Если 
контрольная/итоговая работа выполнена в соответствии с предложенным алгоритмом, 
можно говорить не только об обретении значимых для студентов-философов знаний и 
умений, которые через освоение различных методик приближают их к новому качеству 
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Проучившись уже один семестр на ФФСН, я могу сделать некоторые выводы. 

Качество преподавания учебных дисциплин, в первую очередь, определяют сами студенты, 
обучающиеся на ФФСН. Именно они сравнивают степень доступности материала, манеру 
проведения лекционных и семинарских занятий. Студенческая аудитория многолика по 
своему составу, по своей мотивации к учению и это, несомненно влияет на требования, 
предъявляемые ими к личности преподавателя и к процессу преподавания в вузе. Студенты 
с легкостью отмечают достоинства и недостатки каждого преподавателя, работающего с 
ними. Кроме них оценку качества преподавания могут давать коллеги-преподаватели. 
Следует отметить, что студенты и преподаватели подходят к оценке с разными критериями 
и, в частности, их мнения могут не совпадать. 

Представляется, что качество преподавания на ФФСН находится на достаточно 
хорошем уровне. Преподаватели стараются сделать свои занятия более информативными и 
интересными для восприятия. Многие из них используют современную технику, для 
передачи информации, такую как: ноутбук, планшет, мультимедийная установка. Все 
преподаватели имеют свою почту. Проводя маленький опрос среди своей группы, я 
спросила, как они считают, удобно ли студентам получать информацию и дополнительную 
литературу именно по почте? На него 85% учащихся моей группы ответили, что удобно, 
остальные 15% воздержались от ответа. 




