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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
1. Самостоятельная работа как важнейшая форма учебного процесса.
по дисциплине Философия.
Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по
заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия
(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за
работой студентов).
Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом учебной и научной
деятельности студента. Самостоятельная работа студентов играет значительную роль в
рейтинговой технологии обучения. В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две,
практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса
самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной и целенаправленной работой студента.
Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи высшего
образования - "подготовка квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля,
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего
своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности".
Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной работы студентов над
учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков
самостоятельной работы, за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание
творческой активности и инициативы.
К современному специалисту в области медицины общество предъявляет достаточно широкий
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников
определенных
Навыков (компетенций) и умения самостоятельно добывать знания из различных источников,
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через
участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов,
написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа
студентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.
2. Компетенции, вырабатываемые в ходе самостоятельной работы обучающихся по
дисциплине Философия.
№ п/п
1

№ компетенции/ индикатора
УК-1

2

УК-1.1

3

УК-1.2

4

УК-1.3

5

УК-1.4

6

УК-1.5

Формулировка компетенции/ индикатора компетенций
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения
поставленных задач.
Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие.
Осуществляет декомпозицию задачи
Находит и критически анализирует информацию,
необходимую для решения поставленной задачи
Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая
их достоинства и недостатки.
Грамотно, логично, аргументированно формирует
собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений,
интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других
участников деятельности.
Определяет и оценивает практические последствия возможных
решений задачи.

2. Цели и основные задачи СРС
Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с целью обучения студента –
подготовкой специалиста (или бакалавра) с высшим образованием. При организации СРС важным
и необходимым условием становятся формирование умения самостоятельной работы для
приобретения знаний, навыков и возможности организации учебной и научной деятельности.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю (компетенциями), опытом
творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует
развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к
решению проблем учебного и профессионального уровня.
Задачами СРС в плане формирования вышеуказанных компетенций являются:

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений
студентов;

углубление и расширение теоретических знаний;

формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию
и специальную литературу;

развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы,
самостоятельности, ответственности и организованности;

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;

развитие исследовательских умений;

использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий на
семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании контрольных (и выпускной
квалификационной работ), для эффективной подготовки к итоговым зачетам, экзаменам,
государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации специалиста
3. Виды самостоятельной работы
В образовательном процессе
по дисциплине Философия выделяется два (один) вид(а)
самостоятельной работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная
взаимосвязь этих видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее
выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса (межпредметных
связей, перспективных знаний и др.):
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без
его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются
(указать из методической разработки по дисциплине):
3.1.Написание рефератов по темам
1. Генезис и природа философии. Философия в жизни человечества.
1.Философия, ее предмет, функции, метод и структура.
2.Мировоззрение: мифологическое, религиозное, научное, философское.
2. Философия Древнего Востока. Космоцентризм античной философии.
3.Становление античной философии, основные этапы ее развития.
4. Веды – энциклопедия древнеиндийского мировоззрения
3. Теоцентризм средневековой философии. Гуманизм эпохи Возрождения.
5.Основные принципы религиозно-философского мировоззрения средневековья: креационизм,
эсхатологизм, атропологизм, богоуподобление
6.Философия эпохи Возрождения, ее основные черты и принципы.
4. Естественнонаучные предпосылки философии Нового Времени. Философия эпохи
Просвещения.
7. Философия и медицина Нового времени и эпохи Просвещения.
8.Философская система Р. Декарта
5. Развитие русской философской мысли. Классическая немецкая философия.
9.Основные этапы развития русской философии и её особенности
10.Основные черты и представители немецкой классической философии (И. Кант, Г.Гегель, И.
Фихте, Ф. Шеллинг).
6. Философские альтернативы ХХ века.
11.Философия экзистенциализма, феноменологии и герменевтики
12. Основные философские альтернативы 20 века (позитивизм, неотизм, психоанализ,
философская антропология, «философия жизни», структуализм, постмодернизм, прагматизм)
7. Онтология как учение о бытии. Формы существования материи.
13.Основные методы познания бытия. Рационализм и эмпиризм.

14. Западная и восточная традиции философской онтологии
15.Бытие человека как проблема современной философии
8. Гносеология как теория познания. Творческая активность сознания.
16.Гносеология: понятия, принципы, проблемы
17.Структура научного познания, его критерии, уровни и формы.
9. Философия об основах социальной жизни человека. Проблемы культуры в современной
философии.
18.Политическая, правовая, экономическая, духовная сфера жизни общества: личность и массы
19.Современные концепции культуры и цивилизации (О. Шпенглер, А.Тойнби, Н.Бердяев)
10. Наука в системе познания. Философия техники.
20.Понятия "сознание" и "самосознание", сознание и его структура, формы общественного
сознания
21.Техника в контексте глобальных проблем современности
11. Философия любви. Духовный мир личности и его структура.
22.Философия любви и классификация её видов
23. Сравнительный анализ учений Платона и Августина о двух видах любви (о двух Эротах, двух
Афродитах – небесной и земной, возвышенной и пошлой; покорная Богу и страстная; мирная и
мятежная.
12. Антропологизм как мировоззренческий и методологический принцип медицины.
Философско-этические проблемы медицины.
24.Психические функции человека. Сознание и самосознание. Сознание и бессознательное.
25.Биологическое и социальное в человеке. Человек. Индивид. Личность.

Темы рефератов могут быть предложены преподавателем из вышеперечисленного списка,
а также обучающимся в порядке личной инициативы по согласованию с преподавателем
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:
тестирование, решение ситуационных задач
3.2 Решение ситуационных задач

Перечень ситуационных задач по темам
1 (тема). Генезис и природа философии. Философия в жизни человечества.
1. Миф - достояние истории или человек всегда живёт в мифе?
Ответ: Выдающийся ученый А.Ф Лосев в обстоятельной монографии «Диалектика
мифа» даёт следующее определение мифа: «Миф есть для мифологического сознания
наивысшая по своей конкретности, максимально интенсивная и в величайшей степени
напряженная реальность. Это - совершенно необходимая категория мысли и жизни. Миф
есть логическая, необходимая категория сознания и бытия вообще. Миф - не идеальное
понятие, и также не идея и не понятие. Это есть сама жизнь» [Лосев А.Ф.Диалектика
мифа. - М.: «Правда», 1990. С.14]. Не мир вне человека, а мир в восприятии рода стал
началом человеческого знания. Мифология - это мир первообразов, которые были
достоянием рода и передавались из поколения в поколение.
Е.М. Мелетинский считает, что миф мыслит образами, живет эмоциями, ему чужды
доводы рассудка, он объясняет мир, исходя не из знания, а из веры. [Мелетинский Е.М.
Поэтика мифа. - М.: «Наука», 1995. С. 25 (- 407 с).]
По Р. Барту, миф как первоначальная форма духовной культуры человечества
представляет природу и сами общественные формы, уже переработанные бессознательнохудожественным образом народной фантазией. Мифологическому мышлению присущи
следующие особенности: это мышление коллективное; содержание мифа сакрально, не
может быть подвергнуто сомнению; оно адресовано прежде всего чувствам человека,
принимается на веру; в мифе всегда присутствует героическая личность, которая творит
Космос (упорядоченный мир) из Хаоса.Исследуя феномен массовой культуры, В.П.
Шестаков указывает на ее роль в формировании у современного человека
мифологических структур сознания.
В условиях тотального исчезновения героизма потребность в мифе не исчезает, а,
напротив, растет. Эту потребность как раз и эксплуатирует шпионский роман, создавая
вместо живой личности ее искусно сделанную подделку [Шестаков В. П. Мифология ХХ

века: Критика теории и практики буржуазной массовой культуры. - М.: Искусство, 1988.
URL: http://www.1ive1ib.ru/work/1000319673 (Дата обращения: 10.12.2014). С.131].
Таким образом, современная мифология для массового человека является инструментом
социализации; в соответствии с ее установками он, как в далекой древности, получает
иллюзорный ответ на все вопросы. Существенное отличие современной мифологии от
древней заключается в ее субъекте. Современные мифы создаются профессионалами в
соответствии установками их заказчиков (Лазаренко К.Л. Миф древний и современный:
общее и особенное. – Екатеринбург. Журнал «Человек в мире культуры», № 3-4, 2014.
С.3-6).
2. "Добро и зло – одно и то же? Как можно истолковать cлова Гераклита: «В
самом деле, врачи, всячески режущие и жгущие, требуют ещё сверх того платы, хотя её не
заслужили, ибо они делают то же самое: благо и болезни"?
Ответ: Гераклит раз за разом, фрагмент за фрагментом обращается к мысли о
противоположностях, которые перетекают одна в другую и совмещаются в одном. «Добро
и зло – в одном» чтобы вылечить больного (сделать добро), надо причинить боль («врачи,
мучающие больных, режущие и жгущие всячески»), да еще потребовать платы. И боль, и
плата за боль - зло. Но – в этом присутствует добро – лечение болезни. Вот почему: «и
добро, и зло – одно». Хотя в отношении к врачам у Гераклита сквозит личное - недоверие
к ним, их неспособность вылечить его самого от тяжелой болезни. Субъективному
недоверию он находит оправдание в устройстве мира, в противоречивости, присущей
любому явлению и миру в целом.
Глобальные проблемы современности имеют общечеловеческий характер в самом
широком смысле этого слова, ибо они затрагивают интересы всего человечества, влияют
на будущее человеческой цивилизации, причем самое непосредственное, не делающее
никаких временных отсрочек.
Противоположности – это различные стороны одного и того же предмета, которые
взаимопредполагают друг друга, не могут существовать друг без друга, взаимопроникают
друг друга, и в то же время противоположны друг другу, взаимоотрицают друг друга.
Например, противоположные полюса магнита, ассимиляция и диссимиляция,
антагонистические (непримиримые) классы в обществе.
2. Философия Древнего Востока. Космоцентризм античной философии.
1. Что такое "судьба" в представлении древних греков? Существует ли
определённое сходство "судьбы" с "логосом" Гераклита или нет?
Ответ: Чем больше в душе огня и меньше влаги, тем ближе она к Богу космическому Разуму - Логосу. Постоянная борьба огня и влаги в человеке символизирует
борьбу разума и чувственной плоти. Разум устремляет человека к Богу - Логосу, а чувства
влекут в животный мир. Судьба человека есть его характер. Судьба в античности сверхразумная и сверхинтеллектуальная сила, которая определяет течение жизни. В
античности удивительным образом совмещались вера в сверхразумную судьбу и
свободное использование своей воли для реального устроения жизни. Война является
отцом и королем всего: одних она сделал богами, других - людьми, одних - рабами,
других - свободными". Здесь мы наблюдаем у Гераклита гениальное угадывание
сформулированное гораздо позже Гегелем в первом законе диалектики - закона единства и
борьбы противоположностей. Многознание уму не научает. Основными чертами античной
натурфилософии являются космоцетризм и стихийный монистический материализм,
поскольку первоосновой мира они считали одну конкретную материю – стихию.
Стихийная диалектика находится в беспрерывном процессе превращений через
количественные изменения в новое качество - другую стихию.
2. Назовите характерные чертыДревней Индии и Китая? Их школы и особенности?
Древневосточным
цивилизациям
характерны
такие
черты
как
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ (жизнь определялась традициями), ДЕСПОТИЗМ (абсолютизация

государственной власти), большая роль РЕЛИГИИ в жизни общества, а в духовном
освоении мира – роль наставника – ГУРУ.
Школы древнеиндийской философии делятся на 2 группы: ортодоксальные (те,
которые признают авторитет Вед и Брахмана. Школы:веданта, йога, санкхья) и
неортодоксальные (не признают веды. Школы: Джайнизм, буддизм, чарваки-локаяты)..
В Китае известны 6 основных школ: конфуцианство (Младшие должны подчиняться
старшим, подчиненные – начальникам. Основа его этики – «не делай другим того, чего не
желаешь себе», а также такие понятия как «взаимность», «человеколюбие»,«золотая
середина» между несдержанностью и осторожностью. «Не дай вам бог жить в эпоху перемен»);
даосизм (Основателем считается Лао-Цзы. А также Чжуанцзы. Слово «дао» означает универсальный путь. Это сила, которая управляет Вселенной. Дао – это основа мира. Только
связав себя с Дао - пребывая в гармонии с силами природы, - можно достичь собственного «дэ» мощь);легизм (школа закона. Позже конфуцианство и легизм объединились); моизм
(разрабатывала программу усовершенствования общества через знание. Опирались на принципы:
"почитание
мудрости",
"почитание
единства",
"всеобщая
любовь",
"против
нападений");натурфилософская школа «инь-ян» (школа сложилась в среде астрономовастрологов. В основании «небесная» (астрономо-астрологическая), и «земная» (мантикохозяйственная) символика, как светлое и тёмное мужское и женское начало); школа имен (школа
затрагивала протологическую и "семиотическую" проблематику: "эристика", "диалектика",
"софистика") . Главное божество – Небо. Китайская империя – Поднебесная. Всё создано Небом
по закону гармонии (дао). И отступление от неизменного – это нарушение высших законов
гармонии.

3. Теоцентризм средневековой философии. Гуманизм эпохи Возрождения.
1. Чем христианское понимание истории отличается от античного?
Ответ: Средневековая христианская философия отличается от античной
принципиально иной нравственно-мировоззренческой парадигмой. Если античный идеал
— это созерцательный разум, отсутствие страстей, апатия, презрение к страху, то
христианское
мироощущение
насыщено
эмоциями.
В
нем
появляется смысл индивидуальной человеческой жизни как обретение спасения и вечного
блаженства в Боге.
Мирская философская жизнь и жизнь монашеская, в сущности, имели между собой
много общего. Конечно, античный философ не удаляется ни в пустыню, ни в тихую
обитель; наоборот, он живет среди людей и порой даже занимается государственной
деятельностью. Но если это истинный философ, то он непременно должен был
переродиться и тем оправдать звание философа, он сделал жизненный выбор, который
обязывает его полностью изменить свое существование в мире и который в известном
смысле отделяет его от мира.
По мнению В.С. Соловьева в работе "Об упадке средневекового
миросозерцания" сущность истинного христианства есть перерождение человечества и
мира в духе Христовом, превращение мирового царства в царство Божие (которое не от
мира сего).
Величайшие мудрецы язычников античности едва догадываются, – говорили
первые христиане. Умствования философов, формализм законников, догматизм жрецов,
мещанство обывателей казались безумием христианам, открывшим бездонное "Царство
Божие" внутри себя. Древний мир знал человекобогов – "героев", но он не ведал
богочеловека – Христа. Древний мир знал умирающих и воскресающих богов (Осириса,
Диониса) и сыновей Бога и земной женщины (Геракл), но он не знал Бога, добровольно
страдающего из любви к людям.
Евангельскую идею наступления Царствия Божия оттеснил философский идеал
соединения с Богом, уподобления Богу, достигаемого аскезой и созерцанием.
Христианская жизнь оказывается порой не столько жизнью человека, сколько жизнью
души; она становится жизнью, подчиненной разуму, как и у мирских философов, а точнее
— жизнью, подчиненной Духу, как у платоников: такая жизнь требует отрешиться от
тела, чтобы обратиться к умопостигаемой, трансцендентной реальности.

2. Приведите известные Вам рационалистические доказательства бытия Божия.
В чём их смысл?
Ответ: Доказательство первое - кинетическое (от движения): телегу двигает
лошадь, автомобиль заставляет двигаться мотор, а парусник приводит в действие поток
воздуха. Двигаются молекулы, атомы и все, что есть в мире, и все оно получает импульс к
действию извне, от чего-то другого. А то, в свою очередь, от третьего и так далее. В итоге
получается бесконечная цепь причин и следствий. Но бесконечной цепи, как утверждает
Фома, быть не может, иначе не было бы первого двигателя. А раз нет первого, то нет и
второго, и тогда движения вообще не существовало бы. Соответственно, должен быть
первоисточник, который является причиной движения всего остального, но который сам
не поддается воздействию третьих сил. Этот перводвигатель и есть Бог.
Доказательство второе. От производящей причины. Дерево, согласно ему,
вырастает из семени, живое существо рождается от матери, стекло получается из песка и
так далее. При этом никакая вещь в мире не может быть причиной самой себя, так как в
таком случае нужно было бы признать, что она существовала до своего появления.
Другими словами, яйцо не может само себя снести, а дом – себя построить. И в итоге
снова получается цепочка бесконечных причин и следствий, которая должна упираться в
первоисточник.
Доказательство третье. От необходимости и случайности. в мире есть случайные
вещи, которые могут существовать, а могут и не существовать. Когда-то они реально
были, а до этого их не было. И невозможно представить, по мнению Фомы, чтобы они
возникли сами собой. Соответственно, должна быть причина их появления. В конечном
счете, это приводит нас к постулированию существования такой сущности, которая была
бы необходима сама по себе и не имела бы внешних причин для того, чтобы являться
необходимостью для всех других.
Доказательство четвертое. От степени совершенства. о всех вещах, какие есть в
мире, проявляются различные степени совершенства. Это относится к понятиям добра,
красоты, благородства и формы существования. Однако степени совершенства познаются
нами только в сравнении с чем-либо другим. Другими словами, они относительны. Далее
Аквинат делает вывод, что на фоне всех относительных вещей должен выделяться некий
феномен, наделенный совершенством в абсолютной степени. К примеру, сравнивать вещи
по красоте можно либо относительно худших, либо относительно лучших вещей. Но
должен существовать абсолютный критерий, выше которого ничего не может быть. Вот
это самое совершенное во всех отношениях явление и есть то, что называется Богом.
Доказательство пятое. От руководства миром. Отталкиваясь от идеи
первопричины, рассматривается аспект осмысленности и целесообразности, которыми
обладает мир и населяющие его живые твари. Последние стремятся к чему-то лучшему, то
есть осознанно или неосознанно преследуют какую-то цель. Например, продолжение
рода, комфортное существование и так далее. Поэтому Фома делает вывод, что должно
существовать высшее существо, которое разумно управляет миром и создает для всего
свои цели. Само собой, это существо может быть только Богом.
3. Как Вы думаете, почему Макиавелли, будучи республиканцем, написал апологию
государственного деспотизма ("Государь")? Как следует понимать тезис, который
приписывают Макиавелли: "Цель оправдывает средства"?
Ответ: Макиавелли выступал сторонником сильной государственной власти. Так,
по его убеждению, для достижения поставленной цели государь должен использовать
любые средства, в том числе и аморальные: «Пусть обвиняют его поступки, лишь бы
оправдывали результаты».
В делах судят по цели (достигнута ли она), а не по средствам (как она
достигается)» — «пусть государь делает то, что нужно, чтобы победить и удержать
государство, а средства всегда будут сочтены достойными, и каждый их одобрит». Так,
Макиавелли писал: – овладевая государством, необходимо все жестокости совершать

сразу, чтобы не пришлось каждый день их повторять; – обиды нужно наносить разом,
тогда меньше чувствуешь их в отдельности; — все благодеяния надо делать понемногу,
чтобы они лучше запоминались; – государь не может и не должен быть верным данному
им слову, если такая честность обращается против него. Лучше убить, чем грозить, –
грозя, создаешь и предупреждаешь врага, убивая – отделываешься от врага окончательно.
Лучше жестокость, чем милосердие: от наказаний и расправ страдают отдельные лица,
милосердие же ведет к беспорядку, порождающему грабежи и убийства, от которых
страдает все население. Лучше быть скупым, чем щедрым, – щедрый обирает многих,
чтобы одарить немногих, скупым же недовольны немногие, а народ не обременен
излишними поборами. Лучше внушать страх, чем любовь, любят государей по
собственному усмотрению, боятся — по усмотрению государей. Мудрому правителю
лучше рассчитывать на то, что зависит от него. В 1546 г. среди отцов Тридентского собора
был распространен мемориал, в котором было сказано, что «Государь» «написан рукой
Сатаны».
4. Естественнонаучные предпосылки философии Нового Времени. Философия эпохи
Просвещения.
1. В чём различие методов Ф. Бэкона и Р. Декарта?
Ответ: Новое время продолжило формировать иное отношение к природе и
духовному миру человека. «Целью нашего общества, – утверждал Бэкон, – является
познание причин и скрытых сил всех вещей и расширение власти человека над природою,
покуда все не станет для него возможным». И для Декарта, который был не только
великим философом, но и не менее великим математиком, наука — высшая ценность. Она
основа надежды, символ всемогущества человеческого разума, воплощаемого в технике.
Техника, в свою очередь, расширяет возможности научного познания природы. Бэкон
выразил базовую заповедь нового мышления в афоризме «Знание – сила». В знании, в
науке Бэкон видел мощный инструмент: социальных изменений.
Принципиальный характер универсального сомнения обусловлен особенностями
эпохи, которая с трудом расставалась со схоластическими традициями. И если господство
этих традиций Бэкон преодолевал с помощью критики «идолов» и строил новое здание на
основании опыта и индукции, то Декарт боролся с ними с помощью дедукции, основанной
на ясных и очевидных истинах. Образцом рационалистической методологической
программы Декарта выступает математика – символ ясности и дедуктивной строгости.
Родоначальником эмпиризма Бэкон критиковал дедуктивный метод и предлагал
индуктивный метод с постижением от единичных фактов к общим положениям. Бэкон
считает необходимым искать не только факты, подтверждающие определенный вывод, но
и факты, опровергающие его.
Декарт поднимает вопрос о природе человеческого познания вообще. Метод
научного познания Декарта называется рационалистическим. Этот дедуктивный метод
требует ясности самого мышления, расчленения объектов мышления на простейшие
элементарные части, и, сначала изучение их в отдельности, а затем движение мысли от
простого к сложному. Ему принадлежит изречение: "Я мыслю, следовательно,
существую".
2. Почему в эпоху Возрождения в кругу учёных, художников резко возрастает
интерес к магии, оккультизму? Имела ли какое-либо значение магия в становлении науки
Нового времени?
Ответ: Свято место пусто не бывает. Если люди отвергают Бога, то будут верить в
протиоположное. Магия позволяет ученому не быть просто пассивным наблюдателем, она
дает возможность действовать, активно постигать Природу, сотрудничать с ней, не
преступать ее законы, а следовать им, вникая в их суть, в эту движущую силу,
поддерживающую вечную жизнь Вселенной. Это представляло огромный интерес для
гуманистов и ученых Возрождения, поскольку, увидев в самих себе новые возможности
для действия, они хотели достичь тех же результатов, что и древние маги, которые своими

загадочными формулами и описаниями давали понять, что сумели разработать некие
средства, некие системы работы с Природой. Магия дала человеку новый взгляд, новые
возможности, пробудила в человеческом существе потенциал, который до этого был
непроявленным: волю. Человек Возрождения утверждал: "Я хочу это сделать, я могу это
сделать", – и это ощутимо изменило ход истории, предопределило смену эпох и привело
нас к нынешнему моменту.
5. Развитие русской философской мысли. Классическая немецкая философия.
1. Сопоставьте философию Гегеля и Канта. Что общего и что отличного в их
учениях?
Ответ: Согласно Канту, субъект и объект настолько резко отличаются друг от друга, что о
их какой-либо одинаковости не может быть и речи. Против этого как раз и выступает Гегель.
Гегель считает, что благодаря своему мышлению человек обнаруживает одинаковость (философы
говорят тождественность) субъекта и объекта. Эту одинаковость, тождественность, общность
Гегель называет старым словом идея (возрождается Платон!). Итак, согласно Канту, идеи
существуют в сознании, а согласно Гегелю,- в мире. Кант в своих учениях о Боге сближается с
деизмом, а Гегель с пантеизмом.
Кант опровергает рационализм, Гегель употребляет слово «разум» не только в
субъективном смысле – для обозначения определенной умственной способности, – но и в
объективном смысле – для обозначения всех видов теорий, мыслей, идей и т.д. В философии
Канта и Гегеля гораздо больше противоречий чем единства, но диалектические идеи развивает и
Кант в учении об «антиномиях», а Гегель наиболее полно раскрывает диалектику в своей
философии и вводит диалектический метод в теорию познания.
2. В чём особенности русский философии и её проблематика?
Русская философия не занималась процессами познания мира. Эти вопросы стояли только
по отношению к человеку (антропоцентризм). Проблемы доказательства Бога сводились к
вопросу «зачем это нужно человеку». Философия обращена к проблемам нравственности.
Социальные вопросы сводились к проблеме «Как сделать человека лучше?». Практическая
направленность заключалась в передаче и связи мировой культуры с отечественной.
Проблемы русской философской мысли: 1. Проблемы свободы. 2. Религиозный
космологизм. 3. Проблемы гуманизма. 4. Проблемы жизни и смерти (Иван Ильич у Толстого). 5.
Проблемы творчества. 6. Проблемы добра и зла. 7. Проблемы власти и революции.

6. Философские альтернативы ХХ века.
1. Феноменология Э.Гуссерля, понятия «интенциональности» и «жизненного мира».
Гуссерль о кризисе науки.
В понимании Гуссерля феноменология – это наука о созерцании сущности, о сознании,
созерцающем сущность. Внешний мир дан субъекту в потоке феноменов (возникающие в
сознании смыслы предметов). Осуществляя (воздержание от суждений), феноменолог в ходе
феноменологической редукции, сводит поля анализа к этому потоку феноменов. Оперируя
феноменами, философ интендирует, т.е. имеет дело только с внешним, но и с внутренним миром
человека. Начиная анализ с феноменологической редукцией, феноменолог переходит к эйдосу
(образ, понятие, идея, в феноменологии Гуссерля равнозначно сущности). Путем воображения
предмету придаются различные присущие ему свойства, что составляет эйдическое описание.
Эйдос обозначается высказыванием. На основе эйдосов и полученных высказываний
интерпретируется содержание предмета анализа. Эта интерпретация дает возможность более
полного взгляда на мир.
2. Экзистенциализм о человеческом существовании как философской проблеме.
Основные представители школы экзистенциализма. М.Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю, К.Ясперс
и др.
Сёрен Кьеркегор (1813-1855) – датский философ и теолог. Считал, что на пути к
существованию (существовать – значит реализовать себя через свободный выбор как загадочный,
внезапный и интуитивный поступок духа) один человек для другого является препятствием.
Истинно лишь единичное. В процессе существования единичное проходит в три стадии:
а) эстетическую (человек лишь игрушка в руках стихии собственных эмоций).
б) этическую (человек испытывает тягу к различным поступкам, но всеобщие
нравственные принципы требуют других действий от индивида, что приводит к страданиям).

в) религиозную (хотя это и есть подлинное человеческое существование, но и оно не
избавляет от страданий).
Вывод Кьеркегора – «Отчаяние лежит в самом человеке, оно есть определение духа».
Карл Ясперс (1883-1969), «Смысл и назначение истории», «Разум и экзистенция»,
«Философия и мир». Основатель религиозного экзистенциализма. Постижение человеком своей
сущности происходит в неких пограничных ситуациях, которые позволяют человеку очистить
себя от господствующих норм, ценностей и правил. Экзистенция помогает человеку понять всю
иллюзорность бытия и соприкоснуться с Богом, с трансценденцией. Человек живет и действует в
определенной исторической ситуации. Ясперс предлагает собственную трактовку исторического
процесса. Всеобщая история делится на следующие периоды:
а) прометеевская эпоха,
б) эпоха великих культур древности,
в) «осевая эпоха»,
г) эпоха развития техники.
Сартр Ж.-П.(1905-1980), «Бытие и ничто», «Экзистенциализм – это гуманизм».
Литературные произведения – «Тошнота», «Дороги свободы», «Мухи». Сартр пытался встать «по
ту сторону " материализма и идеализма и обратиться к трагичности человеческого существования.
Человек всегда одинок, окружающая внешняя реальность, общество - лишь немая серая масса, в
которой он вынужден жить. Человек – единственный носитель сознания. Сознание – это свобода и
творчество, поэтому взаимоотношение человека и общества всегда трагично и конфликтно.
Человек сам за себя все выбирает, но эту, личную свободу, всегда ограничивает серая безликая
масса реальности. Трагизм человека в том, что он не знает смысла этой конфронтации, а значит и
не видит смысла своей собственной жизни.
Камю А.(1913-1960) - «Миф о Сизифе», «Чума», «Бунтующий человек». Главные вопрос –
о наличии или отсутствии смысла человеческой жизни. Камю считает жизнь абсурдной.
Абсурдный человек – это человек, осознавший себя и свои пределы, поставивший под сомнение
все ценности и противопоставивший себя миру посредством бунта. Бунт рождается из страдания,
и именно он придает человеческой жизни ценность, а также порождает у индивида стремление
выйти за собственные пределы, стать иным. Основная проблема философии – проблема
самоубийства. Камю отрицает его, поскольку самоубийство предлагает согласие с собственным
пределом, нежелание стать иным. Камю связывает понятия «бунта» и «свободы». Бунт –
моральный протест против всего реального, а свобода – потребность самовыражения. Стать
человеком – значит постоянно самоутверждать себя.
Особое значение имел роман А. Камю – «Чума». Описание эпидемии чумы в маленьком
портовом городе, ведется автором от лица врача, который в силу своей профессии наблюдает все
противоречия человеческой личности, ее становления в периоды отчаяния, примеры
самопожертвования и стойкости человеческого духа.

7. Онтология как учение о бытии. Формы существования материи.
1. Есть ли в человеческой истории смысл, цель, направленность? Предполагает ли
концепция прогресса наличие этих факторов в истории?
Ответ: Смысл – это характеристика той деятельности, которая служит для достижения
поставленной цели. Имеет смысл всякое действие, способствующее продвижению к выдвинутой
цели, и лишено смысла действие, не ведущее к этой цели и тем более препятствующее ее
достижению. Цель может осознаваться субъектом деятельности, но может также оставаться
неосознанной им. История имеет смысл, только если у нее есть цель.
История наделена смыслом, поскольку она является средством для достижения
определенных ценностей (таких, как, скажем, свобода, всестороннее развитие человека, его
благополучие и т. п.), реализация которых является итогом исторического развития и не зависит
от планов отдельных людей и их групп, от их понимания истории и от их сознательной
деятельности.
С христианской точки зрения смысл истории был предзадан Богом. История выглядит как
испытания падшего человечества, идет она от наказания к прощению в будущей потусторонней
жизни. В гегелевской концепции смысл истории предзадан стремлением абсолютной идеи к
самопознанию в ходе исторического процесса. С точки зрения марксизма не имеет смысла
говорить об общественном прогрессе вне и помимо деятельности людей, о каком-то
автоматическом прогрессе, который сам собой ведет человечество к какой-то от века
поставленной цели. Еще раз сформулируем позицию марксизма. Люди сами творят свою историю,

но творят ее в соответствии с возможностями, определяемыми объективными, независимыми от
воли и сознания людей законами. Социальные законы определяют в общих чертах тенденции
развития общества, а конкретный ход исторических событий – результат взаимодействия многих
факторов.
2. Какие Вам известны формы бытия:
а) бытие вещей (тел), которые делятся на бытие вещей, процессов, состояний природы.
Бытие природы как целого;
б) бытие второй природы – произведенных человеком вещей;
в) бытие духовное (идеального), которое делится на индивидуализированное духовное и
объектированное (внеиндивидуальное) духовное;
г) бытие социальное: делится на индивидуальное бытие (бытие отдельного человека в
обществе и процессе истории) и бытие общества.
Бытие вещей, явлений и состояний природы, или бытие первой природы, существует до,
вне и независимо от сознания человека. Бытие каждого конкретного явления природы ограничено
во времени и пространстве, оно сменяется их небытием, а природа в целом бесконечна во времени
и пространстве, ее бытие есть диалектика преходящего и непреходящего. Первая природа является
объективной и первичной реальностью, ее большая часть и после возникновения рода
человеческого по-прежнему существует как совершено самостоятельная, независимая от
человечества реальность.

8. Гносеология как теория познания. Творческая активность сознания.
1. Прокомментируйте высказывание Декарта: "Я мыслю, следовательно я
существую".
Ответ: Положение “я мыслю, следовательно, я существую” не умозаключение, как
некоторые думали до сих пор; наоборот, нельзя представить себе чего-либо, что было бы
более противно смыслу его и мыслям, даже определенным словам Декарта, чем мнение,
будто это заключение. Он говорит определенно: “Ибо когда мы представляем себя
мыслящими существами, то это не понятие, получаемое в результате вывода, точно так
же, как и предложение “я мыслю, следовательно, я существую” не выводит бытия в
силлогической форме из мышления. Здесь лишь признается посредством интуитивного
акта просто данный факт. Это ясно из того, что тот, кто хотел бы вывести его
силлогистически, должен был бы обладать первой посылкой: все, что мыслит, есть или
существует.
2. В чём смысл высказывания Д.Юма: "После этого не значит вследствие этого".
Ответ: Причина всегда предшествует во времени следствию. Сначала железо
нагревается, а затем начинает расширяться. Окно раскалывается не до удара камня, а
после него и т.д. Основываясь на этом очевидном свойстве, человек всегда ищет причину
интересующего его явления только среди тех явлений, которые предшествовали ему, и не
обращает внимания на все, что случилось позднее.
Юм пытался показать, что каузальность как необходимое отношение объективного
порождения причиной следствия не обнаруживается в опыте, в котором не наблюдаются
такие феномены, как «сила», «принуждение» или «необходимость». Человеческому
представлению о причине соответствует в природе лишь регулярная последовательность
сходных событий.
«Лишь правильное мышление есть знание и познание предмета, и поэтому наше познание
должно быть научным» [Гегель Г.В.Ф. Философия права. – М., 1990. С. 58.]. Научное же познание
в медицине строится на законах формальной логики, которые «не законы объективной
действительности, которые изучает диалектическая логика, а законы мышления, форма познания,
функция разума» [Тейчман Д., Эванс К. Философия. – М.: Весь Мир, 1997.]. «Логическое
основание (основание познания) не следует смешивать с реальным (причиной). Причина касается
действительных вещей, логическое основание — только представлений» [Шопенгауэр А.
Сочинения: В 2 т. – М.: Наука, 1993. Т. 1.]. Типичным примером формальной логики в медицине
являются Протоколы лечения, о недостатках и достоинствах которых уже писали [Богадельников
И.В. Осторожно: Протокол!// Здоровье ребенка. – 2007. № 1(4). С. 41-43].
В медицине формальная логика, по-видимому, даже необходима в самом начале
диагностического процесса. В дальнейшем она подменяет причинно-следственные связи

примитивной последовательностью событий и дидактическими схемами, становится своеобразной
«колеей», из которой в дальнейшем удается выбраться уже с помощью патологоанатома.
Естественно, что при этом мы забываем афоризм древних: «Post hoc, non est propter hoc» – «После
этого – не значит вследствие этого» [Маянский А.Н. // Клиническая микробиология и
антимикробная химиотерапия. – М., 2000. С. 61-64.].
По Юму, общие принципы описания причинных событий не могут быть обоснованы
именно в силу несовершенства индукции. Таковы причины универсальности (всякое явление
имеет свою причину) и единообразия (одинаковые причины постоянно продуцируют одинаковые
следствия) П. До сих пор нет единого мнения о приемлемости этих принципов.

9. Философия об основах социальной жизни человека. Проблемы культуры в
современной философии.
1. В чём суть социализации человека?
В истории развития наук о человеке естественнонаучный и гуманитарныйподходы были
принципиально различны, однако анализируют человека исходя из двух критериев: разума и
социума. Естествознание рассматривает социум человека в ряду с сообществом муравьев, а разум
– как разновидность животной психики. Философия считает, что культура и духовность
противопоставляют человека животному миру. В современной науке человеческое лежит в
интегральном, целостном, иерархическом, динамическом единстве жизненных форм.
Исторически первым как в онтогенезе, так и в филогенезе является то, что человек не
имеет готовых инстинктов и жизненных программ. Будучи незавершённым природой, он
реализует себя в культуре, и самые простейшие жизненные акты осуществляет по общественным
образцам. Незавершённость, принципиальная неполнота жизни – такая же характеристика
сущности человеческого, как и дуальная природа человека. Отсюда важнейшим процессом,
формирующим и определяющим личность, является социализация.
Процесс социализации условно можно разделить на личностное, внутреннее
самоопределение, включающее в себя поиск идентичности или решение вопроса: кто я такой? И
внешнее социальное самоопределение как поиск своего места в социальной реальности.
Социализация реализуется в течение всей жизни человека и тесно связана с возрастными и
половыми жизненными циклами, т.е. она включает в себя усвоение социальных правил, поиск и
утверждение себя в социальной роли и, затем, личность превращается из объекта социальной
защиты и воспитания в субъект социального действия и сама способна творить и изменять
социальные нормы и образцы поведения.
Таким образом, социальная идентичность означает определение своего места и роли в
социальной реальности своих социальных функций, соответствующих месту и роли.
Социальная самоидентификация осуществляется в процессе приобщения к группе. Личностное и
социальное развитие различаются по отношению к индивидуальности: социум заинтересован в
максимальном следовании заданным образцам, личность испытывает потребность в утверждении
собственной уникальности. С точки зрения социума нормален конформист, с точки зрения
личности нормален тот, кто способен поступать не как все, сохраняя свою индивидуальность.
Диалектическое противоречие личности и общества может быть выражено как противоречие
индивидуализации и унификации. Социум стремится к унификации личностного самоопределения
в соответствии с его структурой, а личность – к максимальному раскрытию собственной
индивидуальности. Способность общества разрешать это противоречие определяет его
потенциальные возможности к саморазвитию.
Социальная философия отдельно рассматривает вопрос о роли личности в истории.
Историческая личность как персона, во-первых, воплощает в себе общественные идеи, во-вторых,
объединяет вокруг себя социальные группы, в-третьих, благодаря особенностям личной
биографии и характера обеспечивает задание «своеобразия текущего момента». Чем больше
возможностей имеет конкретный человек влиять на деятельность социальных институтов, тем
скорее он может способствовать прогрессу или застою. Таким образом, личность и общество
рассматриваются в социальной философии как диалектические противоположности.

2. Как Вы думаете, есть ли отличия в понятиях "культура" и "цивилизации"?
Ответ: Первый подход:Культура – это совокупность духовных и материальных
ценностей, выработанных человеком за все время существования. Термин
«цивилизация» появился только в конце 18 века и описывал гражданское общество,
наполненное свободой и справедливостью. Цивилизация – это высокоразвитое культурное

общество, которое возникло при переходе человечества от периода дикости к
хозяйствованию. Цивилизация характеризуется упорядоченным общественным строем,
возникновением государства, появлением классового деления и частной собственности.
Второй подход по Шпенглеру и Бердяеву:Культура – религиозна по своей основе,
цивилизация - безрелигиозна. Культура происходит от культа, она связана с культом
предков, она невозможна без священных преданий. Цивилизация есть воля к могуществу,
к устроению поверхности земли. Культура - национальна. Цивилизация интернациональна. Культура - органична. Цивилизация - механична. Культура основана
на неравенстве, на качествах. Цивилизация проникнута стремлением к равенству, она
хочет обосноваться на количествах. Культура - аристократична. Цивилизация демократична".
10. Наука в системе познания. Философия техники.
1. Как соотносятся теория и действительность?
Ответ: Под теорией (греч. – рассмотрение, исследование) в широком смысле понимается
наиболее развитый вид духовной деятельности, направленной на приобретение знаний,
теоретическое познание. В научном познании теория рассматривается как форма организованного
достоверного знания о некоторой предметной области, описывающая, объясняющая и
предсказывающая функционирование и развитие относящихся к данной области объектов.
Обычно факт – это событие, которое уже произошло, или выражение, которое обычно
считается истинным независимо от того согласны ли все с его истинностью или нет.
В науке, факт – это данные, подтверждённые научным экспериментом, который многие
могут повторить и получить тот же результат. В идеальном случае, это научное наблюдение,
сделанное таким образом, чтобы было трудно найти другое объяснение данным.
По определению Лебедева факт – опытное звено, участвующее в построении
эмпирического и теоретического знания, т.о. снимается спор фактуализма и теоретизма.

2. Чем объясняется господство механицизма в философском мышлении XVI —
XVIII веков?
Ответ: Почему реальной философией XVII-XVIII вв. объявляется механицизм?
Потому что продолжавшийся примерно 300 лет и составивший содержание эпохи
Возрождения процесс смены фундаментальной онтологической "парадигмы" в это время
завершается и наступает "эпоха мировоззрения", названная Хайдеггером "временем
картины мира".Хайдеггер М. Время картины мира // ХаЙдеггер М. Время и бытие. Цит. С.
41 -42. Но время картин, оно же и время машин, автоматов, поначалу чаще заводных
игрушек,
но
также
и
"серьезной"
техники.
Считается, что как цельное мировоззрение механицизм объясняет происходящие в
природе и обществе процессы "законами механической формы движения материи", что
исторически его возникновение связано с достижениями классической механики XVII XVIII вв. (Галилей, Ньютон.), выработавшей определенные представления о материи,
времени, пространстве, движении, причинности (лапласовский детерминизм), что
ограниченность этих воззрений была обусловлена уровнем естествознания того времени,
но они сыграли "положительную роль в развитии науки и философии, освободив их от
мифологии и религиозно-схоластической опеки" "Механицизм". Философский словарь.
Под ред. И.Т.Фролова, Изд. 6 переработанное и дополненное. –М., 1991. С. 259.
Механистическая картина мира изображает вселенную как замкнутую механическую
систему, движение элементов которой подчиняется законам классической механики.
"Метафизика есть вопрошание, в котором мы пытаемся охватить своими вопросами
совокупное целое сущего и спрашиваем о нем так, что сами, спрашивающие, оказываемся
поставлены под вопрос." (Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Хайдеггер М.
Время и бытие. –М., 1993. С. 333).
11. Философия любви. Духовный мир личности и его структура.
1. Что есть свобода? Дайте философский анализ.
Ответ: Свободный человек, по Томасу Гоббсу, — это тот, кому ничто не мешает делать
желаемое. Ибо если что-либо так связано или окружено, что оно может двигаться лишь внутри

определенного пространства, ограниченного сопротивлением какого-либо внешнего тела, то мы
говорим, что это нечто не имеет свободы двигаться дальше.

Сартр отождествляет свободу с выбором и временностью. Свобода в каждом
человеке объявляется основанием (внутренней структурой) бытия, мира, истории,
основанием всех связей и отношений в мире. Свобода человека, по мнению Сартра,
состоит в праве выбирать свое отношение к сложившейся ситуации: человек свободен
либо примириться со своей зависимостью от окружающей действительности, либо
восстать против нее. Человек проявляет свободу не столько в том, что он может изменить
мир, а, прежде всего в том, что он может изменить свое отношение к миру; может делать
выбор каждого своего поступка, свободный выбор своей судьбы, выбирая свое отношение
к миру, к другим людям, к себе, к жизни, любви, смерти. Свобода состоит в поисках
самого себя, в выборе самого себя. Выбор в каждой ситуации зависит от ценностей и
целей человека; а ценности человек выбирает сам. Человек, будучи свободным, постоянно
чувствует свою ответственность перед окружающим миром и людьми. Наконец, свобода
ограничивается ответственностью личности за свой выбор действий и их последствий
перед другими людьми.
2. Как понимать принцип протестантизма, провозглашенный М.Лютером:
"Оправдывает только вера"?
Ответ: Уступая требованиям жизни и совести, протестанты делают попытку
придать этой вере возможно больше жизненности, действенности. Они говорят, что
оправдывает только вера живая, т. е. деятельная, которая необходимо сопровождается
делами и ни в каком случае не мыслима в человеке, преданном греху, и что,
следовательно, оправдание необходимо будет сопровождаться нравственным
перерождением человека. Но как происходит это перерождение и в каком смысле вера
может быть названа «корнем добрых дел»? «Не может быть, чтобы эта вера святая
оставалась в человеке праздной» . Если разум будет стоять лишь на правовой точке
зрения, всегда имеет право спросить: если мои дела решительно не имеют значения для
Бога в смысле какой-нибудь ценности, то могут ли они считаться воздаянием
благодарности Богу, и есть ли какой смысл в подобном исполнении никому не нужного
долга? А так как на этот вопрос может быть только отрицательный ответ, то сама собою
падает необходимость сознательного и намеренного доброделания. Жизнь оправданного
теряет нравственный характер, и совесть успокоения не получает.
12. Антропологизм как мировоззренческий и методологический принцип медицины.
Философско-этические проблемы медицины.
1. Что такое человек? В чём отличие его способа жизнедеятельности от
способов жизнедеятельности всех иных видов живого?
Ответ: Человек – это всегда одновременно микрокосм, микротеос и микросоциум.
Тем самым философское постижение человека всегда разворачивается не просто через
реконструкцию его сущностных характеристик, но через осмысление его бытия в мире,
человеческого мира, где "Человек – это в известном смысле все". В рамках истории
философии человек традиционно понимался в единстве таких его основных модусов, как
тело, душа и дух.
В отличие от других живых существ, активность поведения которых ограничена
возможностями животного как биологического вида, специфика человеческого отношения
к миру заключается в том, что оно опосредствовано его включенностью в систему
культуры. К важнейшим ее частям относятся орудия и средства производства, знаковосимволические системы общения (язык), нравственные нормы и т.д.
2. Какова связь между декартовским дуализмом и психосоматикой в современной
медицине?
Ответ: Возможно, интеракционизм более известен как картезианский дуализм, который, без
всякого сомнения, представляет собой самую известную из всех теорий сознания, предложенную
Рене Декартом (1596-1650). Декарт сформулировал свою теорию сознания, когда изучал природу
человеческого знания и, в частности, искал ответ на вопрос, существует ли нечто такое, что мы

знаем с абсолютной уверенностью, без какой бы то ни было тени сомнения. В качестве
инструмента познания Декарт использовал метод систематического сомнения. Он подвергал
сомнению обоснованность буквально каждого из тех утверждений, которые мы в повседневной
жизни традиционно воспринимаем как нечто само собой разумеющееся. Возможно ли, чтобы мир,
который мы воспринимаем с помощью органов чувств, был не таким, каким он нам кажется?
Возможно ли, что этого мира вообще нет, что это лишь галлюцинация или сон? А как обстоят дела
с моим собственным телом, которое я воспринимаю? Может быть, это тоже галлюцинация?
Почему нет? Наши сновидения часто заставляют нас поверить в существование некоего мира, в
котором мы физически присутствуем, однако позднее выясняется, что все это было лишь
галлюцинацией. Тот мир, который нам приснился, не существует.
Откуда мы знаем, что в данный момент мы не находимся в состоянии сна? Декарт сделал
вывод о том, что мы этого не знаем, во всяком случае, у нас нет в этом абсолютной уверенности.
Если декартовский дуализм сомневался в существовании психосоматики, то медицина точнее
выбирает метод для его конструкций.

Психосоматическая медицина – это направление современной медицины,
основанное на идее целостного понимания человека. Одна из ее важнейших задач исследование роли психических факторов в возникновении и последующей динамике
соматических заболеваний.
Психосоматическое заболевание в этиопатогенезе предполагает исключительную,
преимущественную роль психических факторов. Психосоматический подход в
современной медицине первоначально возник на основе идей Зигмунда Фрейда. Один из
основоположников психосоматики, американский ученый Франц Александер считает, что
психоанализ «впервые позволил четко изучить причинные связи психических явлений,
ибо он пролил свет на до тех пор не принимавшиеся во внимание подсознательные звенья,
связывающие мысли. Свободная ассоциация не только дает возможность
реконструировать подсознательные мотивационные связи, но и часто выводит эти связи
из подсознания в сознательную сферу. Таким образом, был подготовлен путь для
адекватного изучения как осознаваемых, так и неосознаваемых эмоциональных стрессов,
которые могут влиять на органические заболевания». Ф.Александер. Психосоматическая
медицина. Принципы и применение. М.: Эксмо-Пресс, 2002.
Один из пионеров психосоматики, Смит Эли Джелиффе (Jelliffe, 1866-1945) также полагал,
что возникновение многих заболеваний можно объяснить т.н. «конверсией на орган». Если
конверсия на орган обратима, то это истерия, если же она не поддается обратному развитию, то
возникают органические нарушения.
3.3. Проведение круглого стола по теме: Философская методология в решении
профессиональных задач
4. Организация СРС
Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и
особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида заданий для
самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и условий учебной
деятельности.
Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

подготовительный (определение целей,
составление программы, подготовка
методического обеспечения, подготовка оборудования);

основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения,
переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса
работы);

заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка
эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).
Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: факультет, кафедра, учебный
и методический отделы, преподаватель, библиотека, электронная информационнообразовательная среда ВУЗа и сам обучающийся.
5.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Философия.
№ п/п Название темы занятия
Вид СРС
СРС ( всего) по видам учебных занятий 48

решение
ситуационных
задач,
написание
рефератов, подготовка к круглому столу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Генезис и природа философии. Философия в
жизни человечества.
Философия Древнего Востока. Космоцентризм
античной философии.
Теоцентризм средневековой философии.
Гуманизм эпохи Возрождения.
.Естественнонаучные предпосылки
философии Нового Времени.
Философия эпохи Просвещения.
Развитие русской философской мысли.
Классическая немецкая философия.
Философские альтернативы ХХ века.
Онтология как учение о бытии. Формы
существования материи.
Гносеология как теория познания. Творческая
активность сознания.
Философия об основах социальной жизни
человека. Проблемы культуры в современной
философии.
Наука в системе познания. Философия
техники.
Философия любви. Духовный мир личности и
его структура. Аксиология
Антропологизм как мировоззренческий и
методологический принцип медицины.
Философско-этические проблемы медицины.
Зачет

решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов, подготовка к круглому столу

6. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по дисциплине «Философия».
Для оценки решения ситуационной задачи:
Оценка «отлично» выставляется, если задача
решена грамотно, ответы на вопросы
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое
хорошо обосновано теоретически.
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы не
достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не достаточно
хорошо обосновано теоретически.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не содержат
всех необходимых обоснований решения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы
Для оценки рефератов:
Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем требованиям оформления,
представлен широкий библиографический список. Содержание реферата отражает собственный
аргументированный взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается
способность студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, присутствует
логика изложения материала. Имеется иллюстративное сопровождение текста.
Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем требованиям оформления,
представлен достаточный библиографический список. Содержание реферата отражает
аргументированный взгляд студента на проблему, однако отсутствует собственное видение
проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью соответствует
требованиям оформления, не представлен достаточный библиографический список. Аргументация
взгляда на проблему не достаточно убедительна и не охватывает полностью современное
состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения материала.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не раскрыта, отсутствует
убедительная аргументация по теме работы, использовано не достаточное для раскрытия темы
реферата количество литературных источников.

Для проведения круглого стола
Отлично: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и
владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции – повышенный. Обучающийся
активно решает поставленные задачи, демонстрируя свободное владение предусмотренными
навыками и умениями на основе использования полученных знаний.
Хорошо: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме, знаний, умений и
владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции – достаточный. Обучающийся
решает поставленные задачи, иногда допуская ошибки, не принципиального характера, легко
исправляет их самостоятельно при наводящих вопросах преподавателя; демонстрирует владение
предусмотренными навыками и умениями на основе использования полученных знаний.
Удовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме,
знаний, умений и владений) освоены полностью. Уровень освоения компетенции – пороговый.
Обучающийся при решении поставленные задачи, часто допускает ошибки, не принципиального
характера, исправляет их при наличии большого количества наводящих вопросах со стороны
преподавателя; не всегда полученные знания может в полном объеме применить при
демонстрации предусмотренных программой дисциплины навыками и умениями.
Неудовлетворительно: все компетенции, предусмотренные в рамках дисциплины (в объеме,
знаний, умений и владений) не освоены или освоены частично. Уровень освоения компетенции –
подпороговый.
Обучающийся при решении поставленные задачи, допускает ошибки
принципиального характера, не может их исправить даже при наличии большого количества
наводящих вопросах со стороны преподавателя; знания по дисциплине фрагментарны и
обучающийся не может в полном объеме применить их при демонстрации предусмотренных
программой дисциплины навыками и умениями.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
1. Деятельность студентов по формированию и развитию навыков учебной
самостоятельной работы по дисциплине Философия.
В процессе
самостоятельной работы студент приобретает необходимые для будущей
специальности компетенции, навыки самоорганизации, самоконтроля, самоуправления,
саморефлексии и становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности.
Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя
студент должен:


освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и
предложенный преподавателем и компетенциями в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по дисциплине Философия.

планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем.

самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.

выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии с
графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по самостоятельной работе
студентов.
студент может:
сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и минимума
обязательного содержания, определяемого (ФГОС ВО) по данной дисциплине:

самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания материала;

предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки;

в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы
предлагать
обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам
самостоятельной работы;

предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;

использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные пособия,
разработки сверх предложенного преподавателем перечня;

использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов самостоятельной
работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными преподавателем или
выбранными самостоятельно.
Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на формирование личности
будущего специалиста, его компетентность. Каждый студент самостоятельно определяет режим
своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой
дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в
зависимости от его подготовки, времени и других условий.
2. Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной
работы.
С первых же сентябрьских дней на студента обрушивается громадный объем информации,
которую необходимо усвоить. Нужный материал содержится не только в лекциях (запомнить его –
это только малая часть задачи), но и в учебниках, книгах, статьях. Порой возникает необходимость
привлекать информационные ресурсы Интернет, ЭИОС, ЭБС и др. ресурсы.
Система вузовского обучения подразумевает значительно большую самостоятельность студентов
в планировании и организации своей деятельности. Вчерашнему школьнику сделать это бывает
весьма непросто: если в школе ежедневный контроль со стороны учителя заставлял постоянно и
систематически готовиться к занятиям, то в вузе вопрос об уровне знаний вплотную встает перед
студентом только в период сессии. Такая ситуация оборачивается для некоторых соблазном весь
семестр посвятить свободному времяпрепровождению («когда будет нужно – выучу!»), а когда
приходит пора экзаменов, материала, подлежащего усвоению, оказывается так много, что никакая
память не способна с ним справиться в оставшийся промежуток времени.
Работа с книгой.
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести
записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический
каталоги.
Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия
времени и сил.
Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс.
Необходимая литература может быть также указана в методических разработках по данному
курсу.
Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после
правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе
те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода).

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная
индивидуальная работа.
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен
подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные
примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно
составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на
специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы,
выделенные студентом для консультации с преподавателем.
Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при
перечитывании записей лучше запоминались.
Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов,
содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Такой лист
помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может служить постоянным
справочником для студента.
Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, неторопливое
чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни
одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения.
Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не
вторым, а третьим или четвертым).
Правила
самостоятельной
работы
с
литературой.
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное
теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее
условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы здесь можно свести к
следующим:
• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться; «не старайтесь запомнить все,
что вам в ближайшее время не понадобится, – советует студенту и молодому ученому Г. Селье, –
запомните только, где это можно отыскать» (Селье, 1987. С. 325).
• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для
экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за
рамками официальной учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу общую
культуру...).
• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании работ это
позволит
очень
сэкономить
время).
• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно,
а какие – просто просмотреть.
• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и научными
руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые
помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще
не стоит тратить время...
•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не
означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи
автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).
• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в
конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются
наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это
очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить «избранные» места в
самых разных книгах).
• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе
способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать
медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с
помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать), и это может занять
немалое время (у кого-то – до нескольких недель и даже месяцев); опыт показывает, что после
этого студент каким-то «чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть
«сквозь обложку», стоящая это работа или нет...
• «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... Если текст меня
интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому поводу сливаются в единый
процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но

и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о прочитанном», –
советует Г. Селье (Селье, 1987. – С. 325-326).
• Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной литературой –
следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения данной идеи. В этом
случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против»
интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с авторами этих книг по
поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как найти «свою» идею...
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – извлечение из
текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная
внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить
информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом
зависит эффективность осуществляемого действия.
Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:
1.
информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию)
2.
усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и
запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений)
3.
аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал,
проанализировав его, определив свое отношение к нему)
4.
творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для
своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения автора,
ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть
новой проверке).
С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и
нескольких видов чтения:
1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных
списков журналов и статей за год и т.п.;
2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию,
обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате
такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей
работе;
3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных
статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, узнать, какие
вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется
доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка
на предельно полное понимание материала;
5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что
участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает направленный
критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором;
второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает
нужным высказать собственные мысли.
Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно
позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему
именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь.
Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие
эффективность работы с научным текстом.
1.
утверждений автора без привлечения фактического материала;
2.
Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее
существенно отражающих ту или иную мысль автора;
3.
Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного.
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать
выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.
Методические рекомендации по составлению конспекта:

1.
Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При
записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;
2.
Выделите главное, составьте план;
3.
Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;
4.
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.
5.
Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.
В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства.
При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли
автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число
дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны
распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.
Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной
самостоятельной работы.
Практические занятия.
Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо помнить, что
упражнение и решение задач проводятся по вычитанному на лекциях материалу и связаны, как
правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного курса. Следует подчеркнуть, что
только после усвоения лекционного материала с определенной точки зрения (а именно с той, с
которой он излагается на лекциях) он будет закрепляться на практических занятиях как в
результате обсуждения и анализа лекционного материала, так и с помощью решения проблемных
ситуаций, задач. При этих условиях студент не только хорошо усвоит материал, но и научится
применять его на практике, а также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для
активной проработки лекции.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из
теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения проблемы (задачи),
то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до начала вычислений составить
краткий план решения проблемы (задачи). Решение проблемных задач или примеров следует
излагать подробно, вычисления располагать в строгом порядке, отделяя вспомогательные
вычисления от основных. Решения при необходимости нужно сопровождать комментариями,
схемами, чертежами и рисунками.
Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до окончательного
логического ответа, которого требует условие, и по возможности с выводом. Полученный ответ
следует проверить способами, вытекающими из существа данной задачи. Полезно также (если
возможно) решать несколькими способами и сравнить полученные результаты. Решение задач
данного типа нужно продолжать до приобретения твердых навыков в их решении.
Самопроверка.
После изучения определенной темы по записям в конспекте и учебнику, а также решения
достаточного количества соответствующих задач на практических занятиях и самостоятельно
студенту рекомендуется, используя лист опорных сигналов, воспроизвести по памяти
определения, выводы формул, формулировки основных положений и доказательств.
В случае необходимости нужно еще раз внимательно разобраться в материале.
Иногда недостаточность усвоения того или иного вопроса выясняется только при изучении
дальнейшего материала. В этом случае надо вернуться назад и повторить плохо усвоенный
материал. Важный критерий усвоения теоретического материала - умение решать задачи или
пройти тестирование по пройденному материалу. Однако следует помнить, что правильное
решение задачи может получиться в результате применения механически заученных формул без
понимания сущности теоретических положений.
Консультации
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при
решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается,
необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих
вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого
затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в
правильности ответов на вопросы самопроверки.

Подготовка к экзаменам и зачетам.
Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается экзаменом.
Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению знаний,
получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач.
Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что он
приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине.
Экзаменационная сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между
экзаменами интервал 3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для успешной
подготовки к экзаменам.
В эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед
экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них
вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно.
Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра,
но соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение режима дня; сон
не менее 8 часов в сутки, занятия заканчиваются не позднее, чем за 2-3 часа до сна. Оптимальное
время занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. В перерывах между занятиями
рекомендуются прогулки на свежем воздухе, неутомительные занятия спортом. Во-вторых,
наличие хороших собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена
какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать,
снять возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих,
при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы,
прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно эффективно
использовать листы опорных сигналов.
Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные
вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить
основные положения, используя при этом листы опорных сигналов.
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время
экзаменационной сессии для систематизации знаний.
Правила подготовки к зачетам и экзаменам:
• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал
согласно экзаменационным вопросам (или вопросам, обсуждаемым на семинарах), эта работа
может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это
ориентировка в материале!).
• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и
переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей.
• Готовить «шпаргалки» полезно, но пользоваться ими рискованно. Главный смысл подготовки
«шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе
прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем
простое поглощение массы учебной информации. Если студент самостоятельно подготовил такие
«шпаргалки», то, скорее всего, он и экзамены сдавать будет более уверенно, так как у него уже
сформирована общая ориентировка в сложном материале.
• Как это ни парадоксально, но использование «шпаргалок» часто позволяет отвечающему
студенту лучше демонстрировать свои познания (точнее – ориентировку в знаниях, что намного
важнее знания «запомненного» и «тут же забытого» после сдачи экзамена).
• Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по программе
обучения (или по программе данного преподавателя), и лишь после этого он вправе высказать
иные, желательно аргументированные точки зрения.
Правила написания научных текстов (рефератов):
• Важно разобраться сначала, какова истинная цель Вашего научного текста - это поможет Вам
разумно распределить свои силы, время и.
• Важно разобраться, кто будет «читателем» Вашей работы.
• Писать серьезные работы следует тогда, когда есть о чем писать и когда есть настроение
поделиться
своими рассуждениями. • Писать следует ясно и понятно, стараясь основные
положения формулировать четко и недвусмысленно (чтобы и самому понятно было), а также

стремясь структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то
читать и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие
вопросы (заодно представьте себя на месте такого человека). Понятно, что работа, написанная
«сплошным текстом» (без заголовков, без выделения крупным шрифтом наиболее важным мест и
т, п.), у культурного читателя должна вызывать брезгливость и даже жалость к автору
(исключения составляют некоторые древние тексты, когда и жанр был иной и к текстам
относились иначе, да и самих текстов было гораздо меньше – не то, что в эпоху
«информационного взрыва» и соответствующего «информационного мусора»).
• Объем текста и различные оформительские требования во многом зависят от принятых норм.
• Как создать у себя подходящее творческое настроение для работы над научным текстом (как
найти «вдохновение»)? Во-первых, должна быть идея, а для этого нужно научиться либо
относиться к разным явлениям и фактам несколько критически (своя идея – как иная точка
зрения), либо научиться увлекаться какими-то известными идеями, которые нуждаются в
доработке.
3.Самостоятельная работа студентов по дисциплине Философия.
№ п/п

1
2
3
4

5
6
7
8

9

10
11
12

Название темы занятия
СРС ( всего) по видам учебных занятий
48
Генезис
и
природа
философии.
Философия в жизни человечества.
Философия
Древнего
Востока.
Космоцентризм античной философии.
Теоцентризм средневековой философии.
Гуманизм эпохи Возрождения.
.Естественнонаучные
предпосылки
философии Нового Времени.
Философия эпохи Просвещения.
.Развитие русской философской мысли.
Классическая немецкая философия.
.Философские альтернативы ХХ века.

Вид СРС
решение ситуационных задач, написание
рефератов, подготовка к круглому столу
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов

решение ситуационных
рефератов
решение ситуационных
рефератов
Онтология как учение о бытии. Формы решение ситуационных
существования материи.
рефератов
Гносеология как теория познания. решение ситуационных
Творческая активность сознания.
рефератов
Философия об основах социальной жизни
человека.
Проблемы
культуры
в
современной философии.
Наука в системе познания. Философия
техники.
Философия любви. Духовный мир
личности и его структура. Аксиология
Антропологизм как мировоззренческий и
методологический принцип медицины.
Философско-этические
проблемы
медицины.
Зачет

задач, написание
задач, написание
задач, написание
задач, написание

решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов
решение ситуационных задач, написание
рефератов, подготовка к круглому столу

4. Критерии оценивания самостоятельной работы студентов по дисциплине Философия.
Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм обучения и
организуется в соответствии с рабочей программой дисциплины. Контроль выполнения заданий
на СРС осуществляется преподавателем на каждом практическом занятии.
Оценка

Критерии оценки

Зачтено

Выставляется студенту, если работа выполнена самостоятельно, содержание
соответствует теме исследования, оформление соответствует предъявляемым
требованиям и студент может кратко пояснить качественное содержание работы.

Не зачтено

Выставляется студенту, если имеются признаки одного из следующих пунктов:
оформление не соответствует предъявляемым требованиям, содержание работы не
соответствует теме, студент не может пояснить содержание работы, не может
ответить на поставленные вопросы

