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Рекомендации по написанию эссе (из программы) 

Эссе представляет собой контрольное задание по дисциплине «Философия» и 

является самостоятельной и творческой работой студента на основе философскихх 

знаний, общенаучной, философской и учебной литературы. В эссе студент должен 

показать следующие умения: нестандартное творческое мышление, грамотное 

формулирование и логичное изложение собственных мыслей, аргументированное 

обоснование своей точки зрения, иллюстрация своих идей соответствующими примерами 

из жизни, систематизация и использование различных источников информации 

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно 

должна быть согласована с преподавателем).  

Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных мыслей.  

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

В отличие от реферата, эссе – это: 

 - сочинение небольшого объема (от 7-х – до 10 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 четкого перечисления 

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.  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению эссе.  
Объем работы должен быть, как правило, не менее 7 и не более 10 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: 

левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы.  

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

 текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений 

или абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и 

обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения 

смысла; 

 каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями 

библиографических стандартов. 



Темы эссе: 

1. Что можно назвать реальным? 

2. Отражает ли грамматическая структура языка структуру мира? 

3. Диалектика, дихотомия, оппозиция. Мы мыслим противоположностями или быть 

противоположными – это свойство вещей? 

4. Что такое объяснение и существует ли необъяснимое? 

5. Почему существуют парадоксы? 

6. Можно ли объяснить слепому, что такое «красный»? 

7. Если в зеркале меняются местами «право» и «лево», почему не меняются «верх» и «низ»?  

8. Можно ли избавиться от идеологии?  

9. Существуют ли истинные классификации? 

10. Чем займутся люди, если будет введён базовый гарантированный доход от государства? 

11. Что делает слова красивыми? 

12. Можно ли знать непонятное? 

13. Что можно узнать о разуме, изучая безумие? 

14. Могут ли осмысленные суждения быть ни истинными, ни ложными? 

15. Всегда ли причина предшествует следствию? 

16. Что связывает карту и территорию? 

17. О чём мы узнаём раньше: что существую я или, что существует другой? 

18. Почему обезьяны, обученные языку жестов, никогда не задают вопросы? 

19. Для чего нужен юмор? 

20. Почему мы смотрим фильмы ужасов? 

21. Должен ли человек иметь законное право на самоубийство? 

22. Почему люди используют метафоры? 

23. Почему вещи приходят в беспорядок? 

 

Эссе-кейсы  

 

Эссе-кейс пишется по одному из предложенных ниже кейсов или мысленных экспериментов. 

Иногда, в виде исключения, студент может сам предложить кейс для анализа, при условии 

согласования с преподавателем. 

 

 

24. Философский зомби http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy 

25. Китайская комната http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy 

26. Мозги в бочке http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy 

27. Комната Мэри http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy  

 

Эссе-рецензии 

 

Эссе в формате философской рецензии пишется по одному из предложенных ниже фильмов, 

произведений, либо по какой-либо театральной постановке (при условии, что вы ее 

посмотрели). Студент может самостоятельно предложить фильм, роман или постановку для 

написания рецензии, при условии согласования с преподавателем.  

 

http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy
http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy
http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy
http://www.rusrep.ru/article/2012/06/18/fylosofy


 

Кино 

 

28. Молчание (Скорсезе, 2016)  

29. Наверное боги сошли с ума (Дж. Юйс, 1980) 

30. Танец реальности (А. Хадаровски, 2013)  

31. Скрытое (М. Ханеке, 2005). 

32. Ex Mashina (А. Гарленд, 2014) 

33. Метрополис (Ф. Ланг, 1927). 

34. Бегущий по лезвию (Р. Скотт, 1982) 

35. Слуга (Дж. Лоузи, 1963). 

 

Романы 

 

36. Гессе Г. Игра в бисер 

37. Кафка Ф. Процесс 

38. Кафка Ф. Замок 

39. Сартр Ж-П. Мухи 

40. Камю А. Падение 


