
Методические указания по написанию рефератов (эссе) по философии 

Примерные темы рефератов (эссе) 

1. Древнеиндийская философия 

2. Древнекитайская философия 

3. Философия Конфуция и современность. 

4. Античная философия досократического периода. 

5. Философия Сократа. 

6. Философия Платона. 

7. Социально-политические воззрения Платона. 

8. Философия Аристотеля. 

9. Социально-политическое учение Аристотеля.  

10. Поздеантичные философские учения: стоики, эпикурейцы, скептики. 

11. Философия неоплатонизма. 

12. Своеобразие средневекового мировоззрения: его черты, отличие от античного 

мировоззрения, связь с философией античности.  

13. Учение Августина Блаженного. 

14.  Философские искания  Фомы Аквинского. 

15. Философы позднего средневековья: Иоанн Дунс Скот. Уильям Оккам. 

16. Спор реалистов и номиналистов в средневековой философии. 

17. Философия эпохи Возрождения. 

18. Философия Н. Кузанского. 

19. Ф. Бэкон – «Новый Органон» как философское обоснование научного метода. 

20. Р. Декарт:  проблема метода, учение о познании и мироздании. 

21. Учение Дж.  Локка. 

22. Учение Т. Гоббса. 

23.  Пантеизм Б. Спинозы. 

24.  Субъективный идеализм Дж. Беркли. 

25.  Философия Д. Юма. 

26. Философия французского Просвещения. 

27.  Философские идеи « Критики чистого разума» И.Канта. 

28.  Обоснование этики Кантом в « Критике практического разума». 

29.  Осуществил ли Кант синтез философии в « Критике способности суждения»? 

30.  « Наукоучение» Г. Фихте. 

31.  Философия тождества Ф. Шеллинга. 

32.  Система абсолютного идеализма Г. Гегеля. 

33.  Основные идеи «Феноменологии духа» Г. Гегеля. 

34.  Значение гегелевской « Философии духа». 

35.  Диалектика Гегеля. 

36.  Философское учение К. Маркса. 

37. Философия  А. Шопенгауэра. 

38. Протоэкзистенциальная  философия С.  Кьеркегора. 

39. Позитивизм О. Конта, Г. Спенсера. Дж. Ст. Милля 

40. Философия Ф. Ницше.  

41. Баденская и Марбургская  школы  неокантианства.  

42.  Философия жизни. 

43.  Феноменология  Э. Гуссерля. 

44.  Экзистенциальное учение М. Хайдеггера. 

45.  Философия существования и свободы у Ж.-П.Сартра. 

46.  Философия « абсурда» А. Камю. 

47.  Философская герменевтика Г. Гадамера. 

48. Философская антропология  Шелера, Плеснера, Гелена.. 



49. Постмодернизм  – дегенерация или эвристика? 

50.  Философия « славянофилов» и «западников». 

51.  Философия русского космизма. 

52.  Философские идеи Ф.М. Достоевского. 

53.  Философия ненасилия Л.Н. Толстого. 

54.  Философия К. Леонтьева. 

55.  Философия « всеединства» Вл. Соловьева.  

56.  Н.А. Бердяев как экзистенциальный мыслитель. 

57.  Философия Л. Шестова. 

58.  Философия И. Ильина. 

59.  Основания интуитивизма Н. Лосского. 

60. Л.П. Карсавин о личности и истории.  

 

Учебный реферат понимается как научно-исследовательская работа студента, 

направленная на углубленное изучение определенной темы. Цель написания реферата: 

поиск, анализ, сопоставление различных научных концепций, школ и мнений ведущих 

специалистов по выбранной теме, анализ современного состояния проблемы и прогнозов 

на будущее развитие. 

Требования к оформлению реферата и характер деятельности студента при работе 

над рефератом. 

Работа над рефератом проводится в несколько этапов. 

1. На первом (вводном) семинарском занятии студенты знакомятся с 

особенностями курса «Философия», его проблематикой. На этом семинарском 

занятии или консультации студенты выбирают тему реферата. 

2. По выбранной теме студент ведет работу под руководством преподавателя. 

Определяется структура реферата, его содержание, подбирается, 

систематизируется, анализируется научная, учебная и научно-

публицистическая, справочная литература по выбранной теме. Студент 

выбирает, обрабатывает и оформляет необходимый демонстрационный 

материал. 

3. Защита реферата производится на текущих семинарах либо консультациях в 

форме устного выступления(презентации) до 10 минут. С лучшими 

реферативными исследованиями студенты могут выступить на студенческой 

научно-практической конференции в академии. 

Структура реферата. 

Реферат состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении обосновывается актуальность темы, дается обзор литературы и 

источников, формулируется исследовательская задача, излагаются методологические 

подходы к раскрытию темы, ее научно-практическая значимость. 

Основная часть раскрывает содержание темы. Она может состоять из нескольких 

параграфов и подпунктов. Через все содержание основной части должна проходить 

главная идея автора, которую он определил во введении. 

В заключении подводятся основные итоги работы, делаются обобщающие выводы 

по теме, возможно, некоторые предположения автора о перспективах рассматриваемой им 

темы.  

Объем реферата составляет 15-20 машинописных страниц. 

Работа может быть оформлена в виде презентации. 

 



 

 Методические указания по выполнению контрольной работы 

Введение 

Философия – способ самоопределения человеком своего места в мире 

и своего отношения к миру на уровне предельно общих понятий, в 

рационально-логической форме. 

В переводе с греческого слово «философия» буквально обозначает 

«любовь к мудрости». Хотя сейчас значение этого слова сильно изменилось, 

в его этимологическом содержании находится глубокий смысл: философия – 

это эмоционально-насыщенное и в то же время рационально-логическое, 

интеллектуальное обоснование ценностей, целей и идеалов человека. 

Философия нужна человеку для самоанализа, самопонимания, которое 

начинается с удивительного открытия, выраженного И. Кантом в вопросах: 

Что я могу знать? Что я должен делать? На что могу надеяться? Эти вопросы 

можно объединить в один: Что есть человек? В современных условиях эти 

вечные проблемы приобретают особое звучание и служат одним из 

симптомов кризиса бытия человека в мире. 

Философия является неотъемлемой частью современного образования, 

которое ориентируется на формирование личности и ее мировоззренческое 

самоопределение. 

Роль и значение дисциплины «Философия» обусловливаются 

необходимостью формирования личности будущего специалиста с высшим 

образованием и высокой квалификацией. 

Современность требует от человека не только узкопрофессиональных 

знаний, но и умения разбираться в достижениях фундаментальных наук, 

владеть широкой панорамой научных исследований в самых различных 

областях человеческого знания, использовать в своей области методологию 

и опыт рационального освоения действительности. 

Данные методические указания написаны в полном соответствии с 

новым государственным стандартом по философии и предназначены для 

студентов-заочников, изучающих курс «Философия» без непосредственного 

руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Основные задачи, стоящие перед студентами, изучающими курс 

«Философия»: 

· освоение сложного материала по философской проблематике, 

особенно первоисточников; 

· формирование самостоятельности в мышлении путем самостоятельной 

работы с литературой, текстами великих философов; 

· сдача экзамена. 

Экзаменационная оценка по философии – это определение значимости 

результатов всей самостоятельной работы студента по изучению 

дисциплины, т. е. приобретенных знаний, умений, навыков, в соответствии с 

государственным стандартом по философии. 

 



Общие требования и методические указания по выполнению 

контрольных работ 

При выполнении контрольной работы по философии особое значение 

придается самостоятельности суждений, проработке учебной и справочной 

литературы, первоисточников. Выполненная студентом контрольная работа 

поможет оценить уровень знаний, полученный студентом в процессе 

самостоятельного изучения курса философии. Качество контрольной работы 

оценивается, прежде всего, по тому, насколько правильно и самостоятельно 

студент дает ответы на поставленные вопросы. 

Целью контрольной работы является: 

· приобретение студентом умения самостоятельного изучения курса 

«Философия», включающего усвоение материала учебной и справочной 

литературы по философии разных школ, направлений, типов 

рациональности и иррациональности, что предоставляет возможность 

свободного выбора акцентов при изложении материала и выражение 

симпатий к тем или иным философским направлениям; 

· выработка способности работать с первоисточниками, что требует 

самостоятельной предварительной работы. Прежде всего, обратите 

внимание на вступительные статьи, предваряющие основные тексты 

первоисточников, иначе понимание философских текстов дается нелегко. 

При рассмотрении первоисточника следует избегать прямого 

конспектирования текста, рекомендуется сосредоточить внимание на 

«цитировании» и «комментировании»; 

· овладение философской терминологией и категориями, 

используемыми при изложении темы; 

· систематизация и изложение полученных знаний в соответствии с 

логикой выбранной темы. 

Выполнение контрольной работы складывается из следующих этапов: 

· выбор темы в соответствии с последней цифрой номера зачетной 

книжки студента. Например, последняя цифра шифра 6, ей соответствуют 

темы 6, 16, 26 – выбрать одну из них; 

· критическое изучение указанной литературы; 

· написание контрольной работы; 

· предоставление контрольной работы на проверку до начала сессии; 

· доработка работы. Студент обязан учесть замечания преподавателя и, 

не переписывая работы, внести необходимые исправления и дополнения; 

· защита контрольной работы. 

При выполнении контрольной работы студент вправе освещать 

выбранную тему на основе любого методологического подхода, 

представленного в современной науке. В работе необходимо отразить: 

· знание основных моментов выбранной темы, сути излагаемого 

материала; 

· умение осветить проблему конкретно и четко; 

· способность сделать выводы из анализа проблемы, раскрыть значение 

этого анализа для общественного развития. 



Контрольная работа должна иметь четкую структуру. В начале текста 

дается план. Во введении обосновывается выбор темы, формулируются цели 

и вытекающие из них задачи. Основная часть поэтапно раскрывает 

теоретические вопросы, соблюдая логику изложения согласно данному 

плану. В заключении подводится итог рассмотрения темы, формулируются 

выводы. В обязательном порядке приводится список использованной 

литературы. Цитирование в тексте ведется по общепринятым правилам со 

ссылками на данный список. 

Объем контрольной работы должен составлять 10–12 страниц. 

Рукописный вариант контрольной работы выполняется четким, разборчивым 

почерком. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованными. 

Титульный лист контрольной работы оформляется в соответствии с 

правилами. 

Контрольная работа подписывается студентом с указанием даты ее 

выполнения. 

Проверенная контрольная работа должна иметь разрешающую надпись 

«К защите», после чего работа в обязательном порядке должна быть 

защищена (защита проходит в форме собеседования при сдаче экзамена). 

Внимание! При выполнении контрольной работы необходимо 

использовать только учебную литературу, справочники, хрестоматии и 

первоисточники. 

 

Т Е М А Т И К А 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО ФИЛОСОФИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

1. Основные идеи древнеиндийской философии. 

2. Основные идеи древнекитайской философии. 

3. Философское учение Демокрита. 

4. Философское учение Сократа 

5. Философское учение Платона об обществе и государстве. 

6. Философия Аристотеля. 

7. Философская антропология Августина (Блаженного). 

8. Философская антропология Фомы Аквинского. 

9. Проблемы познания в философии Ф Бэкона. 

10.  Проблемы общества и государства в философии Т. Гоббса. 

11.  Проблемы общества и государства в философии Д. Локка. 

12.  Субъективный идеализм Д. Беркли. 

13.  Субъективный идеализм Д. Юма. 

14.  Рационалистическая философия Р. Декарте. 

15.  Философия Б. Спинозы. 

16.  Философская монодеология Г. Лейбница. 

17.  Проблемы общества и человека в философии Гельвеция. 

18.  Социальные идеи Ж.-Ж Руссо. 



19.  Этическое учение И. Канта. 

20.  Диалектика Г. Гегеля. 

21.  Философия воли А. Шопенгауэра. 

22.  Социальная философия К. Маркса и Ф. Энгельса. 

23.  Социология Г. Спенсера. 

24.  Философия «воли к власти» Ф. Ницше. 

25.  Нравственные учения ф Достоевского и Л. Толстого. 

26.  Философская антропология В.С. Соловьева. 

27.  Философская антропология Н.А. Бердяева. 

28.  Философия З. Фрейда. 

29.  Философия О. Шпенглера. 

30.  Философия Ж.-П. Сартра. 

 

 

 
 


