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1 Пояснительная записка 

 

Целью изучения философии является формирование у студентов 

самостоятельного, творческого, критического мышления, стимулирование 

потребности к философскому анализу событий и фактов действительности.  

 

Задачи курса: создание у студентов целостного системного представления 

о мире месте человека в нем; формирование и развитие философского 

мировоззрения и мироощущения;  развитие способности самостоятельного 

анализа фундаментальных философских проблем; формирование умения 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение профессиональных и мировоззренческих проблем; выработка у 

ориентиров, установок и ценностей рационалистического и 

гуманистического отношения к природе, обществу и человеку.  

 

1.2 Область профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика включает: 

– лингвистическое образование, межъязыковое общение, межкультурную 

коммуникацию, лингвистику и новые информационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика являются: 
– перевод и переводоведение; 

– теория межкультурной коммуникации; 

– лингвистические компоненты электронных информационных систем; 

– иностранные языки и культуры стран изучаемых языков. 

 

Бакалавр по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: лингводидактическая; 

переводческая; консультативно-коммуникативная; информационно-

лингвистическая; научно-исследовательская. 

 

 Программа лекционных занятий 

Тематический план лекций: 

 

Тема 1. Предмет философии и ее роль в обществе 

1. Предмет и истоки философии. 

2. Функции философии в обществе. 

3. Основные направления философии. 

4. Структура философского знания. 

Основные понятия: аксиология, антропология, гносеология, иррационализм, 

логика, методология, мировоззрение, миф, мифология, нравственность, онтология, 

рационализм, религия, теология, эстетика, этика. 
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Тема 2. Классическая философия 

1. Философия античности. 

2. Философия Возрождения. 

3. Философия Нового времени. 

4. Немецкая классическая философия. 

Основные понятия: закономерность, космоцентризм, материя, 

необходимость, первоматерия, первооснова, причинность, противоположность, 

случайность, сущее, форма, эйдос, антропоцентризм, Возрождение, 

гелиоцентризм, геоцентризм, гуманизм, пантеизм, рационализм, Реформация, 

утопия, эмпиризм, абсолютный дух, априорное знание, диалектический метод, 

закон, категорический императив, категория, качество, количество, мера, 

преемственность, противоположность, противоречие, скачок. 

 

Тема 3. Неоклассическая философия 

1.Философия жизни. 

2.Прагматизм. 

3.Экзистенциализм. 

4.Позитивизм и постпозитивизм. 

Основные понятия: «радикальный эмпиризм», инструментализм, воля, 

мировая воля, сверхчеловек, экзистенция, экзистенциализм, иррационализм, 

рационализм, сциентизм, антисциентизм, волюнтаризм, фатализм, 

«пограничная ситуация», постпозитивизм, метафизика 

 

Тема 4. Диалектическое миропонимание 

1. Диалектика и метафизика. 

2. Законы и категории диалектики. 

3. Диалектика и синергетика. 

Основные понятия: синергетика, системная организация, 

диалектический метод, противоположности, противоречия, скачок, 

количество, качество, мера, необходимость, случайность, содержание, форма, 

возможность, действительность, синергетика, структура, система, 

бифуркация 

 

Тема 5. Проблема познания в философии 

 

1. Познание и его виды. 

2. Уровни и формы познания. 

3. Понятие истины и ее виды. 

4. Научное познание, его уровни и методы. 

Основные понятия: анализ, восприятие, гипотеза, дедукция, знание, 

индукция, истина, метод, методология, моделирование, наблюдение, отражение, 

ощущение, познание, понятие, представление, синтез, сознание, суждение, 

умозаключение, эксперимент. 
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Тема 6. Философская антропология 

1. Проблема человека в философии. 

2. Человек, индивид, индивидуальность, личность. 

3. Личность и общество, их взаимодействие. 

Основные понятия: индивид, индивидуальность, личность, 

необходимость, ответственность, ролевой конфликт, свобода, социализация 

личности, социальная роль личности, социальный статус личности, социальный 

тип, человек 

 

Тема 7. Общество как система 

1. Понятие общества. 

2. Общество как динамичная система. 

3. Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Основные понятия: деятельность, общественные отношения, общество, 

объект, потребности, результат, средства, субъект, цель, сферы жизни 

общества, прогресс, регресс, революция, эволюция, реформа 

 

Тема 8. Духовная культура общества 

1. Культура и ее структура. 

2. Функции духовной культуры. 

3. Формы духовной культуры: 

а) религия; 

б) мораль; 

в) наука; 

г) искусство. 

Основные понятия: культура, этика, эстетика, мораль, религия, 

искусство, гедонизм, модернизм, реализм, классицизм, тотемизм, фетишизм, 

мировые религии, национальные религии, мультикультурализм, массовая 

культура, элитарная культура, вестернизация, субкультура, мидкультура 

  



6 

 

5.2 Тематический план семинарских занятий: 

 

№п/п Темы семинарских занятий 
Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 2 3 4 

1. Философы о философии 2/1,3 
Тест, 

устный опрос 

2. Античная философия 4/1,3 
Тест, 

устный опрос 

3. Философия Возрождения и Нового времени 4/1,3 
Тест, 

устный опрос 

4. Немецкая классическая философия 4/1,3 
Тест, 

устный опрос 

5. Неоклассическая европейская философия 4/1,3 
Конспект 

фил. текста 

6. Бытие и его формы 4/1,3 
Тест, 

устный опрос 

7. Познание, его виды и формы 4/1,4 
Тест, 

устный опрос 

8. Научное познание 4/1,4 
Тест, 

устный опрос 

9. Философия техники 4/1,4 
Тест, 

устный опрос 

10. 
Философские проблемы человеческой 

жизни 
4/1,4 

Тест, 

устный опрос 

  34/12  

 

Тема 1. Философы о философии 

1. Античные философы о предназначении философии. 

2. Философы эпохи Возрождения о месте философии в жизни общества 

3. Философия Нового времени о месте философия в жизни общества и 

человека. 

4. Философы ХХ века о смысле и роли философии. 

Основные понятия: аксиология, антропология, гносеология, 

иррационализм, логика, методология, мировоззрение, миф, мифология, 

нравственность, онтология, рационализм, религия, теология, эстетика, этика. 

 

Тема 2. Античная философия 

1. Бытие и его свойства в античной философии. 

2. Проблема познания в античной философии. 

3. Понимание человека у античных мыслителей. 

4. Идеальное государство в трудах античных философов. 
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Основные понятия: апейрон, атом, добродетель, закономерность, 

космоцентризм, материя, необходимость, первоматерия, первооснова, 

причинность, противо-положность, случайность, сущее, форма, эйдос. 

 

Тема 3. Философия Возрождения и Нового времени 

1. Человек в философии эпохи Возрождения. 

2. Философия природы Дж. Бруно. 

3. Эмпиризм и рационализм Нового времени. 

4. Сущность механистической картины мира. 

Основные понятия: антропоцентризм, Возрождение, гелиоцентризм, 

геоцентризм, гуманизм, пантеизм, протестантизм, рационализм, Ренессанс, 

Реформация, утопия, эмпиризм. 

 

Тема 4. Немецкая классическая философия 

1. Учение И.Канта о познании. 

2. Идеалистическая диалектика Гегеля. 

3. Учение Л.Фейербаха о человеке. 

Основные понятия: абсолютный дух, априорное знание, «вещь в себе», 

диалектический метод, закон, категорический императив, категория, качество, 

количество, мера, преемственность, противоположность, противоречие, 

скачок. 

 

Тема 5. Неоклассическая европейская философия 

1.Философия жизни: 

а) А.Шопенгауэр «Мир как воля и представление»;  

б) А.Шопенгауэр «Афоризмы житейской мудрости»; 

в) Ф.Ницше «Антихрист». 

2. Экзистенциализм: 

а) К.Ясперс о сущности техники в работе «Смысл и назначение истории; 

б) А.Камю «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде». 

3.Психоанализ: 

а) З.Фрейд (работа на выбор); 

б) Э.Фромм «Душа человека»; 

в) Э.Фромм «Искусство любить». 

Основные понятия: «радикальный эмпиризм», инструментализм, воля, 

мировая воля, сверхчеловек, экзистенция, экзистенциализм, иррационализм, 

рационализм, сциентизм, антисциентизм, волюнтаризм, фатализм, 

«пограничная ситуация», постпозитивизм, метафизика 

 

Тема 6. Бытие и его формы 

1.Содержание категории «бытия» и его трактовка в истории философии. 

2.Философское учение о материи. 

3.Философское учение о движении и его формах. 

4.Философское понимание пространства и времени. 
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Основные понятия: антропный принцип, Большой взрыв, бытие, 

вакуумная модель, время, движение, квантово-релятивистская картина мира, 

макромир, материя, микромир, пространство, синергетика, системная 

организация, субстанциональная картина мира. 

 

Тема 7. Познание, его виды и формы 

1. Сущность познания, его исторические формы. 

2. Уровни познания: чувственный и рациональный. 

3. Формы познания, их характеристика. 

4. Проблема истины в философии. 

Основные понятия:  

восприятие, знание, индукция, истина, метод, методология, отражение, 

ощущение, познание, понятие, представление, синтез, сознание, суждение, 

умозаключение. 

 

Тема 8. Научное познание 

1. Специфика научного познания. 

2. Уровни научного познания: эмпирический и теоретический. 

3. Методы научного познания. 

4. Специфика естественнонаучного и социального познания. 

Основные понятия:  

анализ, гипотеза, дедукция, знание, индукция, измерение, метод, 

методология, моделирование, наблюдение, синтез, сознание, сравнение, теория, 

эксперимент, эмпирический уровень. 

 

Тема 9. Философия техники 
1. Возникновение и сущность техники. 
2. Научно-техническая революция, ее социальные последствия. 
3. Роль информационных технологий в развитии общества. 
4. Техника и этика. 

Основные понятия:  

Артефакты, дегуманизация труда, изоморфизм, информатизация 
общества, информационные технологии, манипуляция людьми, научно-
техническая революция, научно-технический прогресс, техника, технические 
объекты, технологии, техноэтика. 

 

Тема 10. Философские проблемы человеческой жизни 

1. Проблема смысла и цели жизни. 

2. Счастье и пути его достижения. 

3. Проблема любви в философии. 

4. Проблема смерти и бессмертия. 
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Тема 1. Средневековая философия 

1. Философские идеи Библии как основа средневековой западной 
философии. 

2. Проблема бытия в средневековой философии. 

3. Проблема познания в средние века. 

4. Проблема человека и общества у средневековых философов. 

Основные понятия:  

волюнтаризм, креационизм, мистицизм, монотеизм, неотомизм,  

номинализм, патристика, провиденциализм, реализм, схоластика, теократия, 

теология, теоцентризм, томизм, фатализм. 

Вид самостоятельной работы: изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную проработку. 

Форма контроля: тест. 

 

Тема 2. Русская философия 

1. Русская религиозная философия конца XIX-начала ХХ в. (В.Соловьев, 

Н.Бердяев). 

2. Русская материалистическая философия XIX-начала ХХ в. (А.Герцен, 

Н.Чернышевский, Г.Плеханов, В.Ленин). 

3.  Русский космизм:  

а) религиозно–философское течение (Н.Федоров); 

б) естественно-научное течение (К.Циолковский, В.Вернадский). 

4. Философские взгляды русских ученых-естествоиспытателей (М.Сеченов, 

Л.Мечников, Дм. Менделеев). 

Вид самостоятельной работы: работа с первоисточниками. 

Форма контроля: конспект первоисточника. 

 

Тема 3. Проблема человека в философии 

1. Понимание человека в истории философии. 

2. Биопсихосоциальная сущность человека. 

3. Свобода и ответственность в жизни человека. 

Основные понятия:  

индивид, индивидуальность, личность, необходимость, ответственность, 

ролевой конфликт, свобода, социализация личности, социальная роль личности, 

социальный статус личности, социальный тип, человек. 

Вид самостоятельной работы: изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную проработку. 
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Форма контроля: эссе. 

 

Тема 4. Проблема периодизации истории 

1. Формационный подход к периодизации истории. 

2. Цивилизационный подход к периодизации истории. 

3. Характерные черты западной цивилизации и перспективы ее развития. 

4. Характерные черты восточной цивилизации и перспективы ее развития. 

5. Культура и цивилизация. 

6. Цивилизация России. 

Основные понятия: базис, индустриальное общество, информационное 

общество, культура, менталитет, надстройка, производительные силы, 

производственные отношения, способ производства, традиционное общество, 

формация, цивилизация. 

Вид самостоятельной работы: изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную проработку. 

Форма контроля: тест. 

 

Тема 5. Общественный прогресс и его критерии 

1. Понятие общественного прогресса и его критерии. 

2. Противоречивый характер общественного прогресса. 

3. Общественный прогресс и регресс. 

4. Глобализация и ее противоречивый характер. 

Основные понятия: биосфера, ноосфера, движущие силы развития 

общества, ноосфера, объект истории, прогресс, регресс, субъект истории, 

глобализация, прогресс, регресс. 

Вид самостоятельной работы: изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную проработку. 

Форма контроля: тест. 

 

Тема 6. Глобальные проблемы человечества 

1. Сущность глобальных проблем и причины их возникновения. 

2. Экологическая проблема. 

3. Демографическая проблема. 

4. Проблема войны и терроризма. 

5. Пути решения глобальных проблем. 

Основные понятия: экология, демография, терроризм, фундаментализм, 

экстремизм, развитые страны, развивающиеся страны, страны третьего мира, 

консенсус, плюрализм, космпромисс. 
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Вид самостоятельной работы: изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную проработку. 

Форма контроля: тест. 

 

Тема 7. Формы духовной культуры 

1. Религия как явление духовной культуры. 

2. Искусство как форма духовной культуры. 

3. Мораль как форма духовной культуры. 

Основные понятия: культура, этика, эстетика, мораль, религия, 

искусство, гедонизм, модернизм, реализм, классицизм, тотемизм, фетишизм, 

мировые религии, национальные религии, мультикультурализм, массовая 

культура, элитарная культура, вестернизация, субкультура, мидкультура 

Вид самостоятельной работы: изучение учебного материала, 

вынесенного на самостоятельную проработку. 

Форма контроля: реферат. 

 

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

Обязательная литература: 

1. Ивин, А.А. Философия науки: учебное пособие для аспирантов и соискателей / 

А.А. Ивин, И.П. Никитина. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 557 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3681-7 То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781. 

2. Поздняков, Э.А. Философия культуры / Э.А. Поздняков. - 2-е, исправленное и 

дополненное. - М.: Весь Мир, 2015. - 608 с. - ISBN 978-5-7777-0655-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276913. 

3. Ивин, А.А. Философия истории / А.А. Ивин. - 2-е изд. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 843 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4079-1; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273885 . 

4. Кутырев, В.А. Философия трансгуманизма: учебно-методическое пособие / 

В.А. Кутырев. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 85 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-3954-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276790 . 

 

Дополнительная литература 

 

5. Коротких, В.И. Очерк исследования структуры системы философии Гегеля: 

монография / В.И. Коротких. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 370 с.: ил. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276781(07.07.2015)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273885
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276790
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3839-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276760  

6. Филиппов, М.М. Леонардо да Винчи. Как художник, ученый и философ: 

биографический очерк / М.М. Филиппов; под ред. Л.М. Сурис. - М.; Берлин: 

Директ-Медиа, 2015. - 122 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4548-2; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275991  

7. Золотухина-Аболина, Е.В. Историко-философские этюды: (ХХ-й век и 

современность) / Е.В. Золотухина-Аболина ; науч. ред. Л.П. Пендюрина. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 221 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

3853-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271618 

8. Тинякова, Е.А. Методические материалы по гуманитарным дисциплинам / 

Е.А. Тинякова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. Экзаменационные 

материалы. - 105 с. - ISBN 978-5-4475-3756-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=262685 

9. Кутырев, В.А. Бытие или ничто / В.А. Кутырев. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 880 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4564-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276958 

10. Борисов, Б.П. Постмодернизм : монография / Б.П. Борисов. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 316 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4720-2 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278227 

11. Философия : учебное пособие / Н.П. Коновалова, Т.С. Кузубова, 

Р.В. Алашеева,  и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 216 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-7996-1162-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275803  

12. Ракитов, А.И. Философия. Основные идеи и принципы / А.И. Ракитов. - М. : 

Директ-Медиа, 2014. - 369 с. - ISBN 978-5-4458-6507-0; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229219  

13. Стоцкая, Т.Г. Философия: учебное пособие / Т.Г. Стоцкая ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Самарский государственный архитектурно-строительный университет». - 

Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2014. - 146 с. : ил. - Библиогр.: с. 133-134. - ISBN 978-5-9585-

0565-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256153  

14. Ацюковский, В.А. Философия и методология современного естествознания. 

Цикл лекций / В.А. Ацюковский. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 161 с. - ISBN 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275991
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271618
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=262685
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278227
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256153
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978-5-4458-7928-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232177  

15. Минеев, В.В. Философия смерти и умирания. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов / В.В. Минеев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 95 с. - ISBN 

978-5-4458-7515-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233958  

16. Пивоев, В.М. Философия и методология науки : учебное пособие / 

В.М. Пивоев. - 2-е изд. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 321 с. - ISBN 978-5-4458-

3477-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652 

17. Андреев, А.Н. Философия игры, или Статус скво: философские эссе / 

А.Н. Андреев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 297 с. - ISBN 978-5-4475-0228-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239754 

18. Философия науки / учредители: Сибирское отделение РАН, Институт 

философии и права СО РАН ; редкол. Д.В. Винник ; гл. ред. А.Л. Симанов - 

Новосибирск : Издательство СО РАН, 2014. - № 4(63). - 144 с. - ISSN 1560-

7488 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271907 

19. Философия науки / учредители: Сибирское отделение РАН, Институт 

философии и права СО РАН ; редкол. Д.В. Винник; гл. ред. А.Л. Симанов - 

Новосибирск : Издательство СО РАН, 2014. - № 3(62). - 152 с. - ISSN 1560-

7488 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271906  

20. Философия науки / под ред. А.Л. Симанов - Новосибирск : Издательство СО 

РАН, 2014. - № 1(60). - 150 с. - ISSN 1560-7488 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234526  

21. Философия : учебно-методический комплекс / Министерство культуры 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств», Социально-гуманитарный институт, 

Кафедра философии и др. - Кемерово : КемГУКИ, 2014. - 92 с.; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275337  

22. Лобанов, С.Д. О природе философии : монография / С.Д. Лобанов. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 301 с. - (Дискурсы философской культуры). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3643-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271776 

23. Ильин, И.А. Собрание сочинений: философия как духовное делание / 

И.А. Ильин ; худож. Л.Ф. Шканов ; сост. Ю.Т. Лисица, О.В. Лисица. - М. : 

Издательство ПСТГУ, 2014. - 716 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0837-1 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256978 

24. Минеев, В.В. Атлас по истории и философии науки : учебное пособие / 

В.В. Минеев ; ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный педагогический 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232177
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233958
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210652
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271906
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271776
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256978
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университет им. В.П. Астафьева». - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 120 с. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-7514-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242010 

 

6. Перечень информационных технологий 

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения, информационных 

справочных и поисковых систем (при необходимости). 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины: 

1. http://www.aiwaz.net/  

2. http://ancientrome.ru/ 

3. http://artclassic.edu.ru/ 

4. http://biblicalstudies.ru/ 

5. http://www.icon-art.info 

6. http://www.artprojekt.ru/ 

7. http://artyx.ru/ 

8. http://www.bibliotekar.ru/ 

9. http://www/gumer.info 

10. http://www.wga.hu/ 

11. http://ec-dejavu.net/main.html 

 

 

 

7.Методические указания для изучения дисциплины. 

Образовательные технологии. Интерактивные методы в 

преподавании. 

 

Среди ведущих принципов и одновременно критериев эффективности 

лекции можно назвать следующие: научность, проблемность, системность и 

доказательность изложения материала, оптимальное сочетание обучающих, 

воспитывающих и развивающих функций лекции; учет особенностей 

аудитории, сочетание теории и практики; сочетание логики изложения с 

творческой импровизацией преподавателя. 

Иными словами лекция, проводимая с позиций интерактивного 

обучения должна: 

• быть проблемной по содержанию и проведению; 

• быть гибкой по структуре, давая возможность лектору вносить 

коррективы по ходу занятий с учетом ответной реакции слушателей, 

получаемой на основе обратной связи; 

• проводиться преподавателем, стремящимся к овладению ораторским 

искусством, но ориентированным не столько на монолог, сколько на 

дискуссию, диалог со слушателями; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=242010
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.aiwaz.net%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHPtl4-BLKWgIbPIGqEZd4Ga_YKFA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fartclassic.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFihp13DGbDPeSaLonqXUO0QZsGBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIf0Lu1B-CUOpRhZauFuSqWu3X2Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fartyx.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFFhcmg6PAUpJmPIBe6KFmbIB8SSA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.bibliotekar.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETMkvtumZEEzsq7Xw15NDrwaxAAw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww%2Fgumer.info&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGCdKbsAaZPXG8SNrEj2U4BXFy-fw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.wga.hu%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQrD7HtrvgYcgPaZn-l63ylJHaTg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fec-dejavu.net%2Fmain.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHCd0sSqeHFtR9-sQDhUtmwwinguA
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• обеспечиваться наглядными пособиями и ТСО, позволяющими 

лектору оперировать яркими образами и наглядной информацией, не 

останавливаясь на тривиальных, не содержательных и не принципиальных 

вопросах процедурного, расчетного или обеспечивающего характера; 

• проводиться с элементами диалога и дискуссии, осуществляя тем 

самым обратную связь преподавателя со студентами. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения 

положений привела к созданию ряда специфических форм лекционных 

занятий. 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией» – наиболее 

распространенная и сравнительно простая форма активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. В ходе лекции преподаватель задает студентам 

вопросы, которые предназначены для выяснения мнений и уровня 

осведомленности студентов по рассматриваемой проблеме. Студенты 

отвечают с мест. 

Такая лекция позволяет привлекать внимание обучаемых к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного 

материала с учетом особенностей аудитории. 

Лекция-дискуссия отличается тем, что преподаватель не только 

использует ответы студентов на поставленные вопросы, но и организует 

свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Это оживляет процесс обучения, активизирует познавательную деятельность 

аудитории, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением 

группы и использовать его в целях убеждения. 

Лекция с разбором конкретных ситуаций по форме аналогична 

лекции-дискуссии, однако на обсуждение преподаватель выносит не задачу, а 

конкретную проблемную ситуацию. Студенты анализируют и обсуждают ее 

всей аудиторией. Преподаватель руководит и направляет процесс 

обсуждения, используя дополнительные и наводящие вопросы, вопросы-

провокации, стараясь подвести аудиторию к правильному коллективному 

выводу или обобщению. Иногда обсуждение проблемной ситуации 

используется в качестве пролога к последующей части лекции с целью 

заинтересовать аудиторию, заострить внимание на отдельных аспектах, 

подготовить к творческому восприятию учебного материала. 

Лекция вдвоем – одна из форм лекционной деятельности, в которой 

принцип проблемности реализуется не только содержательно и 

организационно, но и наглядно. Реализация этой формы требует высокого 

уровня педагогического мастерства лекторов и практического опыта 

совместной деятельности. 

Лекция представляет собой работу двух лекторов, читающих лекцию 

по одной теме и взаимодействующих на проблемно организованном 

материале как между собой, так и с аудиторией. В диалоге лекторов и 

аудитории осуществляется постановка проблемы и анализ проблемной 

ситуации, выдвижение гипотез, их опровержение или доказательство, 
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разрешение возникающих противоречий и поиск решений. Такая лекция 

содержит в себе конфликтность как по форме проведения, так и по структуре 

изложения материала, который строится на столкновении противоположных 

точек зрения, на сочетании практики и теории. 

По сравнению с традиционной лекцией их отличает: 

– более высокая степень активности восприятия, мышления и 

вовлеченности слушателей; 

– проблемность не только содержания, но и формы; 

– передача большего количества информации; 

– выработка альтернативности мышления, уважения к чужой точке 

зрения, повышение культуры дискуссии; 

– возможность использования на различных этапах внедрения 

интерактивного обучения. 

Лекция с запланированными ошибками еще более приближена к 

игровой форме. Лекция строится следующим образом. После объявления 

темы неожиданно для студентов лектор предупреждает о том, что в ней будет 

сделано определенное количество ошибок различного типа: содержательные, 

методические, поведенческие и др. Лектор должен иметь перечень ошибок на 

бумаге, чтобы предъявить его в конце лекции. Количество ошибок зависит от 

характера лекции, подготовленности слушателей по данной теме. 

Обучаемые должны перечислить в конце лекции ошибки и дать 

правильное решение проблемы. Для этого оставляется 10–15 мин времени. 

Поведение студентов на такой лекции отличает двуплановость. С 

одной стороны, восприятие и осмысление учебного материала, а с другой – 

своеобразная «игра» с преподавателем. 

Поскольку лекция предусматривает своеобразную проверку усвоения 

слушателями материала и тем самым носит контролирующий характер, 

целесообразно использовать такие лекции на завершающих этапах обучения 

по теме. 

Ошибки, которые преподаватель закладывает в лекцию, могут быть 

любыми. По «закону края» лучше запоминается информация, изложенная в 

конце лекции, поэтому чаще всего для этого выделяются сложные, узловые 

моменты, обсуждение которых в конце занятия даст наибольший эффект. 

Лекция-«пресс-конференция» может реализовываться и как 

практическое занятие. Методика проведения такой лекции предусматривает, 

что лектор, назвав тему лекции, предлагает обучаемым письменно за 2–3 мин 

задать ему вопросы по данной теме. Затем в течение 3–5 мин он 

систематизирует вопросы по их содержанию и начинает читать лекцию. 

Обязательным условием является ответ на все вопросы и итоговая оценка 

типов вопросов как отражение знаний и интересов обучающихся. 

Студенты имеют право задавать также устные вопросы в процессе 

лекции. Для старшекурсников и слушателей курсов повышения 

квалификации задание подготовить вопросы к лекции может даваться 

заранее, до начала лекции. 
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Структура лекции должна быть не вопросно-ответной, а представлять 

собой единое целое, т. е. связное, логичное изложение проблемы. 

Лекция-консультация отличается от лекции-«пресс-конференции» 

тем, что вначале лектор кратко излагает основные вопросы темы, а затем 

отвечает на вопросы обучаемых. На ответы отводится до 50 % учебного 

времени. В конце занятия проводится краткая дискуссия, которая 

подытоживается преподавателем. 

Подобные занятия проводятся, когда тема носит сугубо практический 

характер. Если объём лекции достаточно большой и нецелесообразно ее 

объединять с консультацией, последняя может быть проведена отдельно. 

Игровые приемы и процедуры на лекции. Использование на лекции 

отдельных игровых приемов позволяет, не прибегая к коренному изменению 

структуры лекции, методики изложения материала, активизировать 

слушателей, повысить их функциональное и творческое состояние, получить 

обратную связь. 

Приемы, которые при этом используются преподавателями, сугубо 

индивидуальны и их спектр охватывает широкое поле педагогического 

инструментария от, казалось бы, не связанных с темой лекции анекдотов, 

проблемных вопросов и задач до уникальных авторских методик. 

Помимо индивидуальных возможностей и пристрастий преподавателя 

по отношению к использованию того или иного приема лектору необходимо 

учитывать и ситуацию, складывающуюся в аудитории. Какой прием он будет 

использовать на конкретной лекции, предсказать можно не всегда, для 

определенных ситуаций подходят не все приемы, а иногда их использование 

будет даже противопоказано. 

Проблемная лекция, являясь учебной моделью деятельности 

специалистов по разрешению проблемных ситуаций, обеспечивает развертку 

и усвоение теоретического содержания интерактивного обучения. 

Следующая форма интерактивного обучения в вузе – это семинарские 

занятия. 

Семинар – это один из видов занятий, главная цель которого состоит в 

том, чтобы обеспечить студентам возможности практического использования 

теоретических знаний в условиях, моделирующих формы деятельности 

научных работников, предметный и социальный контексты этой 

деятельности. 

Исследования педагогов-ученых показали, что наибольшие обучающие 

и развивающие возможности имеют обобщающие семинары, которые 

применяются с целью обобщения и систематизации знаний учащихся по 

какой-то изученной теме. Кроме того, дидактический эффект имеют вводные 

семинары, которые предваряют изучение темы и позволяют учащимся 

самостоятельно разобраться, поработать с определенной учебной 

литературой, поразмышлять над вопросами, проблемами, которые еще 

предстоит изучить. 



18 

 

Семинарские занятия являются гибкой формой обучения, 

предполагающей наряду с направляющей ролью преподавателя интенсивную 

самостоятельную работу будущих специалистов. Семинар связан со всеми 

видами учебной работы, и прежде всего с лекционным преподаванием и 

самостоятельными занятиями студентов. Поэтому эффективность семинара 

во многом зависит от качества лекций и самоподготовки студентов. 

Семинарская форма проведения занятий развивается, более гибко 

реагируя на потребности формирования развитой личности специалиста. В 

настоящее время появилось множество разновидностей семинаров, каждый 

из которых предоставляет специфические условия для проявления 

активности студента. В вузах все более широкое распространение 

получают спецсеминары – семинары исследовательского типа с независимой 

от лекционного курса тематикой, целью которых является углубленное 

изучение отдельных научно-практических проблем, с которыми столкнется 

будущий специалист. 

Существенное влияние на эффективность достижения целей 

семинарского занятия оказывает расположение участников, задающее тот 

или иной способ их общения. Традиционно группа студентов располагается в 

затылок друг другу, лицом к преподавателю. В этом случае реализуется 

групповая форма занятий: в каждый момент времени один человек – 

преподаватель – взаимодействует с группой как с целым, выполняет 

обучающую функцию по отношению ко всем. При выступлении на семинаре 

студент как бы берет эту функцию на себя, однако групповой способ 

общения сохраняется. Фактически на таком семинаре воспроизводится 

классическая форма лекционных занятий, которая, в свою очередь, 

напоминает форму школьного урока, возникшую исторически раньше. 

Личностного включения студентов на таком семинаре не происходит, 

сковывается интеллектуальная инициатива, она принадлежит в основном 

преподавателю. Велика психологическая дистанция между ним и 

студентами, ставятся барьеры общения и взаимодействия. Студенты имеют 

возможность «спрятаться» за другого, отсидеться, отмолчаться, заниматься 

во время лекции или семинара другой работой. 

Студент самой формой организации занятия ставится в пассивную 

позицию, речевая активность сводится к минимуму, каждый высказывается с 

особого позволения преподавателя. Основная масса студентов молча 

«потребляет информацию и не имеет достаточной практики формулирования 

мысли на профессиональном языке. Язык, речь, по сути, выключены из 

учебной активности, а ведь речь является средством выражения мысли, 

выполняет функции объективации профессионального мышления. 

Если преподаватель сидит отдельно от студентов и все они обращены к 

нему лицом, участники дискуссии адресуют свои высказывания 

преимущественно ему, но не друг другу. Если же он сидит среди студентов 

или как бы со стороны наблюдает их действия, становятся более частыми 

обращения студентов друг к другу, но не к преподавателю. 
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Замечено, что принцип «круглого стола», т. е. расположение 

участников лицом друг к другу, а не в затылок, как на обычном занятии, в 

целом приводит к возрастанию их активности, увеличению количества 

высказываний, к более принципиальному характеру дискуссии. 

Преподаватель также располагается в круге, что не мешает ему управлять 

группой. Это создает менее формальную обстановку, возможности для 

личностного включения каждого в общение, повышает мотивацию 

студентов, включает невербальные средства общения: мимику, жесты, 

эмоциональные проявления и т. п. Принцип круглого стола присущ наиболее 

активной форме организации семинарского занятия – интерактивной. 

Цель семинарского занятия при интерактивной работе является, с 

одной стороны, целью всех участников семинара, а с другой – личной целью 

каждого из них и отражает общественно значимую цель, заложенную 

преподавателем как своего рода посредником между социальным заказом 

общества и студентом. Это цель общего и профессионального развития 

личности будущего специалиста, конкретизированная в целях и задачах 

семинарского занятия и их системы, в целях обучения и воспитания. 

Проведение семинарских занятий в интерактивной форме – непростая 

задача для преподавателя и студентов. Здесь нужен опыт, тщательное 

проектирование коммуникативных отношений, соответствующая 

требованиям принципа проблемности, обработка содержания семинарского 

занятия. На этом этапе студенты становятся союзниками с преподавателями, 

проявляют высокий уровень заинтересованности и активности, творчески 

подходят к делу. 

Реализация этих принципиальных для интерактивного обучения 

положений привела к созданию ряда специфических форм семинарских 

занятий. 

Семинар-дискуссия организуется как процесс диалогического общения 

участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических проблем, 

теоретико-практического мышления будущего специалиста. 

Цель семинара-дискуссии – предоставить каждому студенту 

возможность практического использования в речи теоретических понятий в 

ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, 

доказательства или опровержения истинности каких-то посылок, принятия 

согласованных решений и т. п. 

Особенностью такого семинарского занятия является возможность 

равноправного и активного участия каждого студента в обсуждении 

теоретических позиций, предлагаемых решений, в оценке их правильности и 

обоснованности. Это раскрепощает интеллектуальные возможности 

студентов, резко снижает барьеры общения, повышает продуктивность 

общения. 

На семинаре-дискуссии студент должен научиться точно выражать 

свои мысли в докладах и выступлениях, активно отстаивать свою точку 
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зрения, аргументировано возражать, опровергать ошибочную позицию 

сокурсника. В такой работе студент получает возможность для 

целеобразования и целеосуществления, т. е. построения собственной 

деятельности, что и обусловливает высокий уровень его интеллектуальной и 

личностной активности, включенности в процесс учебного познания. 

Показателем развития формы семинара-дискуссии может быть 

использования элементов мозгового штурма и деловой игры. В первом 

случае участники стремятся выдвинуть как можно больше идей, не подвергая 

их критике, а потом выделяются главные, обсуждаются и развиваются, 

оцениваются возможности их доказательства или опровержения. 

В мировом педагогическом опыте получили распространение 

следующие формы дискуссии: 

1.    Круглый стол – беседа, в которой «на равных» участвует 

небольшая группа обучающихся (обычно около 5 человек), во время которой 

происходит обмен мнениями, как между ними, так и с остальной аудиторией. 

2.    Заседание экспертной группы («панельная дискуссия»), на которой 

вначале обсуждается намеченная проблема всеми участниками группы 

(четыре-шесть участников с заранее назначенным председателем), а затем 

они излагают свои позиции всему классу. 

3.    Форум – обсуждение, сходное с заседанием экспертной группы, в 

ходе которого эта группа вступает в обмен мнениями с аудиторией (классом, 

группой). 

4.    Симпозиум – более формализованное обсуждение, в ходе которого 

участники выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, 

после чего отвечают на вопросы аудитории. 

5.    Дебаты – явно формализованное обсуждение, построенное на 

основе заранее фиксированных выступлений участников – представителей 

двух противостоящих, соперничающих команд (групп), – и опровержений. 

Вариантом этого обсуждения являются парламентские дебаты («британские 

дебаты»). 

6.    Техника аквариума  – особый вариант организации обсуждения, 

при котором после непродолжительного группового обмена мнениями по 

одному представителю от команды участвуют в публичной дискуссии. 

Члены команды могут помогать своему представителю советами, 

передаваемыми в записках или во время тайм-аута. 

Дискуссия может использоваться и как метод и как форма, то есть 

может проводиться в рамках других занятий, мероприятий, являясь их 

элементом. В вузовском обучении могут использоваться любые виды 

дискуссии. 

По окончании семинара-дискуссии преподаватель делает выводы, 

подводит итоги, оценивает вклад каждого и группы в целом в решение 

проблемы семинара. Нельзя подавлять своим авторитетом инициативу 

студентов, надо создать обстановку уверенности в том, что несогласие с 

позицией преподавателя в дискуссии не повлечет за собой неприязни, 
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снижения оценки на экзамене. Нужно создать условия интеллектуальной 

раскованности, использовать приемы преодоления барьеров общения, 

стремиться к власти авторитета, а не к авторитету власти, реализовать в 

конечном счете педагогику сотрудничества. 

Семинар-исследование. В начале семинара студенты образуют 

несколько подгрупп по 7–9 человек, которые получают список из заранее 

заготовленных проблемных вопросов. Для того чтобы ответить на эти 

вопросы, студенты должны обменяться мнениями, провести дискуссию, 

«доисследовать» проблему, пользуясь любыми источниками информации. 

Подгруппа готовит выступление представителя с ответами на проблемные 

вопросы. Затем идут доклады других подгрупп, а на последнем этапе 

семинара вырабатывается позиция всей студенческой группы. Преподаватель 

подводит итоги, оценивает работу студентов. 

Во всех представленных формах семинарского занятия и других 

интерактивных формах обучения студенты получают реальную практику 

формулирования и отстаивания своей точки зрения, осмысления системы 

аргументации, т. е. превращения информации в знания, а знаний – в 

убеждения и взгляды. На таких семинарах формируются предметные и 

социальные качества профессионала, достигаются цели обучения и 

воспитания личности будущего специалиста. 

 

Методические рекомендации по написанию эссе по философии  

 

     Написание эссе представляет собой один из важнейших элементов 

учебного процесса, форму учебной и одновременно творческой работы 

студента. Цель эссе состоит в развитии у студента таких навыков, как 

самостоятельное творческое мышление, последовательное и логичное 

изложение собственных мыслей, обоснование своей точки зрения. Написание 

эссе позволяет студенту научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 

выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать свои идеи 

соответствующими примерами, аргументировать свои выводы. Термин 

“эссе” пришел в русский язык из французского: слово «еssаi» можно 

перевести как «опыт», «набросок». Краткий словарь литературоведческих 

терминов трактует эссе как «разновидность очерка, в котором главную роль 

играет не воспроизведение факта, а изображение впечатлений, раздумий, 

ассоциаций». Будучи разновидностью творческой работы, эссе предстает в 

форме аргументированного рассуждения и отражает субъективную 

авторскую позицию по отношению к общественно значимой проблеме. 

Создателем жанра эссе считается французский мыслитель эпохи 

Возрождения Мишель Монтень, издавший в 1580 г. труд под названием 

“Опыты” (по-французски «Les Essais»), в котором изложил свое видение 
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различных проблем, опираясь на личный жизненный опыт. Не случайно в 

предисловии «К читателю» Монтень написал: «…содержание моей книги – я 

сам…». По сравнению со сложными философскими трактатами, 

обращенными, главным образом, к выпускникам философских факультетов, 

эссе Мишеля Монтеня были адресованы любому образованному читателю, 

склонному к размышлениям о жизни человека вообще и своей собственной – 

в частности. Эссе позволяли читателю сравнить свой собственный 

жизненный опыт с наблюдениями автора, соглашаться с его выводами или 

категорически отвергать их, приходя к определенному заключению о том, 

как должно жить и действовать. Жизненная мудрость, выраженная в 

афористичных формулировках, сделали эссе одним из самых популярных и 

жанров философского творчества. В дальнейшем многие известные 

философы творили в жанре эссе. Во Франции – Паскаль, Дидро, Вольтер и 

др. В Англии Ф. Бэкон своим сочинениям впервые в английской литературе 

дал название «essays». В ХХ веке к жанру эссе обращались многие 

мыслители, в частности, философ-экзистенциалист Альбер Камю, автор 

таких известных эссе как «Миф о Сизифе. Эссе об абсурде» и «Бунтующий 

человек».    Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, 

предложенную преподавателем (тема может быть предложена и самим 

студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). В 

отличие от реферата, эссе – это: - сочинение небольшого объема (от 2-х – до 

7 стр. машинописного текста), - написанное на конкретную тему (труд, 

посвященный анализу широкого круга проблем, не может быть выполнен в 

жанре эссе); - свободной композиции (в студенческом эссе не требуется 

такого раздела, как «оглавление» с четким перечислением глав и параграфов 

в силу небольшого объема работы); - выражающее индивидуальные 

впечатления и соображения студента по конкретному вопросу; - эссе не 

претендует на исчерпывающее раскрытие темы и представляет всего лишь 

попытку студента передать свои собственные взгляды на проблему и 

соображения с нею связанные. Основные типы эссе по дисциплине «Основы 

философии». Эссе по философии можно писать: 1) как размышление на 

определенную тему или по поводу высказывания (афоризма) какого-либо 

философа; 2) как рецензию на прочитанную философскую книгу (или 

фрагмент текста произведения – главу, параграф и пр.). Каждый из этих 

видов эссе имеет свою специфику, как в процессе подготовки, так и 

непосредственно в написании. В нашем случае мы прибегаем к первой 

разновидности эссе – эссе как размышление, написание которого 

подразумевает свободное размышление над каким-либо философским 

вопросом или афоризмом известного философа. Афоризм – законченная 
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мысль, выраженная в емкой, сжатой форме – прекрасный материал для 

написания эссе, поскольку допускает различные трактовки; поиск ответа на 

вопрос «Что философ этим хотел сказать?»; позволяет студенту максимально 

проявить свои творческие способности. Несмотря на определенную (по 

сравнению с рефератом) свободу самовыражения, эссе не следует писать 

спонтанно. Хорошее эссе может получиться только в результате серьезной 

работы и тщательной предварительной подготовки. Необходимо помнить о 

том, что эссе по философии – это учебная работа, в которой для анализа 

проблемы обязательно должны быть использованы изученные философские 

концепции и основные философские категории. Студентам можно 

порекомендовать следующие этапы работы по написанию эссе как 

размышление над проблемой: 1) Необходимо уяснить суть вопроса, который 

вы намереваетесь рассмотреть в своей работе и четко определить свою 

позицию в этом вопросе. 2) Найти в литературе или сформулировать самому 

иные, в том числе – альтернативные точки зрения по рассматриваемой 

проблеме. 3) Изучить дополнительную литературу с целью подбора 

примеров и цитат, которые помогут аргументировано обосновать свою точку 

зрения и критически проанализировать взгляды, не совпадающие с Вашей 

позицией; здесь можно использовать не только тексты философских 

произведений, но и литературные источники, материалы из средств массовой 

информации, конспекты лекций, дискуссии на семинарских занятиях и т. п.; 

4) В заключении не забыть сформулировать вывод, обобщающий свою точку 

зрения. Структура эссе-размышления Эссе, ввиду его небольшого объема, 

обычно формально не структурируют (то есть, не разбивают на главы, 

параграфы, не выделяют в качестве особых разделов «Оглавление», 

«Введение», «Заключение», «Список литературы»). Тем не менее, в 

содержательном плане в тексте должны быть введение, основная часть и 

заключение. Эссе начинается с изложения того, как студент сам понимает 

сущность поставленной в работе проблемы и с обоснования выбора именно 

этой темы, то есть с ответов на вопросы «о чем?» и «почему?» (Это, по сути, 

и есть «введение»). При написании мини-сочинений часты случаи подмены 

проблемы авторской позицией. Поэтому разведем эти понятия. Проблема – 

это сложный практический или теоретический вопрос, требующий решения. 

Проблема – это тема рассуждения автора. Она всегда широкая, 

предусматривает несколько мнений, позиций, часто абсолютно 

противоположных друг другу. Примечание. Логике изложения материала и 

его структурированию способствуют выделение абзацев и красная строка. 

Каждый абзац – предыдущий и последующий – должны быть связаны между 

собой.   Примерный план написания эссе 1. Вступление (актуализация 
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заявленной темы эссе): вводит в тему, дает предварительные, общие сведения 

о проблеме, которая стоит за предложенной темой. Во вступлении может 

содержаться ответ на заданный по теме вопрос. Можно привести факты из 

биографии автора или охарактеризовать исторический период, если эти 

сведения имеют значение для последующего анализа текста. Как правило, 

вступительная часть занимает не более 20% от общего объема работы. 2. 

Основная часть: представляет собой развернутый анализ высказывания. В 

основной части необходимо продемонстрировать знание материала, умение 

логично, аргументировано и стилистически правильно, грамотно излагать 

свои мысли. Основная часть – это проверка того, насколько верно понята 

тема. Основную часть можно начинать с тезиса – положения, которое вы 

будете доказывать. Потом приведите 2-3 аргументированных доказательства 

(опровержения) тезиса, выражающих личное мнение (позицию) и имеющих в 

своей основе научный подход. При работе с тезисом (цитатой) уместно 

использование следующих шаблонных схем: · высказывается позиция (Я 

считаю, что…) или риторический вопрос (А не задумывались ли вы над 

тем…?); · указание причины (потому что…), приводятся факты, возможна 

ссылка на определение; · аргументация (это можно подтвердить следующими 

примерами…); · установление взаимосвязей (в связи с этим…). Как правило, 

основная часть занимает «львиную» долю текста (60-65%). 3. Заключение: 

подведение итога, обобщение сказанного, завершение текста, повторное 

обращение внимания на самое главное. Заключительная часть должна быть 

короткой, но емкой; органически связанной с предыдущим изложением. В 

заключении может быть выражено отношение пишущего к проблеме. Оно 

должно быть изложено корректно, без чрезмерных эмоциональных оценок, 

иметь четко выраженный смысл и быть подготовлено материалом основной 

части. Как правило, заключительная часть занимает не более 20% от общего 

объема работы (оптимально – 10-15%).  

 


