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Рабочими программами дисциплины «Основы философии» всех 

специальностей предусмотрено написание студентами творческих работ. 

Написание студентами творческих работ – важная составляющая 

процесса освоения содержания курса «Основы философии». 

Целью данного вида работы является закрепление и углубление 

знаний, полученных студентами на лекциях и практических занятиях, 

выработка умений творчески применять эти знания при анализе конкретных 

мировоззренческих и жизненных проблем. 

Написание творческих работ способствует формированию у студентов 

навыков работы с научной, справочной и учебной литературой, развитию 

культуры умственного труда и поиска новых знаний, а также служит 

формированию и развитию у них способности самовыражения. 

Важнейшей формой проявления творчества студентов является 

написание эссе. 

Эссе представляет собой средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, 

самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием 

концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Творческая работа (эссе) применительно к дисциплине «Основы 

философии» – это оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста 

(до 3000 слов), посвященное значимой классической либо современной 

философской проблеме. Творческая работа не является рефератом и не 

должна носить описательный характер. Большое место в ней должно быть 

уделено аргументированному представлению студентами своей собственной 

точки зрения, критической оценке рассматриваемого материала и 

проблематики, что должно способствовать раскрытию их творческих и 

аналитических способностей. 



Работа выполняется на одной стороне листа формата А 4, шрифт Times 

New Roman, 14 pt, интервал полуторный, абзацный отступ 1,25, 

выравнивание по ширине. Возможен рукописный текст, написанный 

разборчивым почерком. На страницах должны быть поля: левое – 3 см, 

правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см. Все страницы, кроме титульной, 

должны быть пронумерованы. Нумерация начинается с № 2. К работе 

оформляется титульный лист (по типовой схеме). Завершает работу подпись 

студента и дата сдачи. 

Написание эссе предполагает углубленное изучение дисциплины с 

целью дальнейшего использования полученных знаний при сдаче зачета. 

Работа над эссе побуждает каждого студента активно использовать 

Интернет–ресурсы, благодаря которым он может привлекать 

дополнительную информацию по исследуемой проблеме. Ниже приводится 

перечень наиболее популярных Интернет–ресурсов, содержащих 

электронные тексты по философии. 

 

EВSCO – Универсальная база данных 
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http://search.epnet.com 
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http: //library.philos.msu.ru 

Электронные тексты библиотеки Института 

философии РАН…………………………………… 

Электронные тексты портала «Философия в 
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