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I. Общие положения 
 Настоящая программа предназначена для поступающих в аспирантуру ИГ РАН 
и содержит требования к вступительному экзамену по иностранному языку для 
направления подготовки научных кадров высшей квалификации: 05.06.01 Науки о 
Земле. Цель экзамена - проверка теоретико-философских, историко-философских и ме-
тодологических знаний, поступающих в аспирантуру ИГ РАН. Программа разработана 
в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования по реализуемым в ИГ РАН направлениям подготовки 
кадров высшей квалификации. 
 
II. Содержание вступительного испытания 

На экзамене поступающий должен показать понимание мировоззренческого и методо-
логического значения философского знания для соответствующей деятельности; нали-
чие способностей к исследовательской деятельности. Ответ на экзамене должен отра-
жать системность философского знания поступающего.  
Студент готовится к экзамену по следующим разделам и темам курса философии: 
 
Раздел I. ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ  
Тема 1. Предмет и специфика философского знания  
Социо-культурные предпосылки возникновения философии. Мифология и философия. 
Философия и религия. Философия и наука. Место философии в духовной культуре. 
Проблема периодизации историко-философского процесса. Предмет философии. Ме-
сто и роль философии в обществе. Структура философского знания. Функции филосо-
фии. Взаимосвязь философии и частных наук.  
 
Тема 2. Философия Древнего Востока  
Особенности философствования в Древнем Китае. Основные направления: конфуциан-
ство, моизм, школа закона - легизм, даосизм, натурфилософская школа Инь-Янь, шко-
ла имен. Особенности древнеиндийская философии. Ортодоксальные школы дренеин-
дийской философии. Неортодоксальные школы древнеиндийской философии. Человек 
и государство в философии и культуре Древнего Востока.  
 
Тема 3. Античная философия  
Социально-культурные условия формирования античной философии. Отличительные 
черты древнегреческой философии. Этапы развития. Милетская школа. Пифагор и его 
школа. Элейская школа. «Элементаристы». «Атомизм Левкиппа, Демокрита. Стихий-
ная диалектика Гераклита из Эфеса.. Софисты. Афинская школа: Сократ, Платон, Ари-
стотель.  
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Эллинистический этап развития древнегреческой философии. Эпикур и его школа. Ки-
ники, скептики, стоики. Неоплатонизм и создание религиозной философии.  
Тема 4. Философия эпохи Средневековья  
Основные черты и этапы философии Средневековья. Философы периода патристики. 
Философы периода схоластики. Проблема универсалий. Борьба реалистов и номинали-
стов.  
 Тема 5. Философия эпохи Возрождения  
Основные черты философии эпохи Возрождения. Гуманизм – идеология эпохи Воз-
рождения. Гелиоцентризм и пересмотр физической картины мира. Учение о мире и че-
ловеке, его свободе и назначении.  Пантеизм. Философия Н.Кузанского. Философские 
воззрения Д. Бруно. Философия Н.Макиавелли.   
  Тема 6. Философия Нового времени  
Основные черты философии эпохи Нового времени. Естественнонаучная революция 
XVII века и философия. Эмпиризм Ф. Бэкона. Рационализм Р. Декарта. Учение о суб-
станции Б. Спинозы. Монадология Г.В. Лейбница Сенсуализм Дж. Локка. Концепции 
естественного права и общественного договора Г. Гроция, Т. Гоббса, Дж. Локка Субъ-
ективный идеализм Дж. Беркли. Гносеологический скептицизм Д. Юма.  
 Тема 7. Философия эпохи Просвещения  
Основные черты философии эпохи Просвещения. Материализм: воззрения о природе, 
обществе, человеке. Социально-общественные философские концепции. Влияние 
творчества французских просветителей на немецкую классическую философию.  
Тема 8. Немецкая классическая философия  
Основные черты немецкой классической философии.  
Теория познания и этика И. Канта . «Наукоучение» Фихте.  «Философия откровения» 
Шеллинга. Субъективный идеализм И.Г. Фихте. Философия Гегеля. Гуманизм антро-
пологический материализм Л. Фейербаха.  
Тема 9. Марксистская философия  
Исторические условия, социально-экономические причины, теоретические предпосыл-
ки возникновения марксизма. Проблема основного вопроса в философии. Материали-
стическая диалектика как теория развития и познания. Основные принципы, категории, 
законы диалектики. Роль практики в познании и понимание истины в марксизме. Ма-
териалистическое понимание истории. История как закономерный процесс, историче-
ская необходимость и сознательная деятельность людей. Учение об общественно-
экономических  формациях. 
Тема 10. Западноевропейская философия конца XIX - XX веков  
Характерные черты общественно-политической жизни, научно- технического прогрес-
са и духовной культуры XX в., их отражение в философской мысли. Критический пе-
ресмотр принципов и традиций классической философии. Отношение к разуму и науке 
в философии XX века. Исторические формы позитивизма. Философия жизни. Психо-
анализ. Прагматизм. Экзистенциализм. Феноменология. Герменевтика. Постмодер-
низм. Современная религиозная философия. 
Тема 11. Русская философия.  
Основные черты и этапы развития русской философии. Философско-просветительская 
мысль XVIII века. Западники и славянофилы. Русская материалистическая философия. 
Русский консерватизм. Русская религиозная философия.  Философия всеединства. Рус-
ский космизм.  
   
 Раздел II. ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ  
Тема 1. Проблемы бытия  
Онтология - учение о бытии. Проблема бытия в истории философской мысли. Понятие 
о небытии. Единство и многообразие мира. Формы бытия. Понятие материи в истори-
ко-философском контексте. Формирование научно-философского понятия материи. 
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Понятия движения и развития. Пространство и время. Изменение представлений о 
пространстве и времени в истории науки и истории философии.  
Тема 2. Философское учение о сознании. 
Разнообразие концепций о сущности сознания. Проблема происхождения сознания. 
Психика как форма отражения. Понятие идеального в истории философии. Сознание 
как особая форма идеального. Природа бессознательного. Сознание и бессознательное. 
Общественное и индивидуальное сознание, их диалектическая взаимосвязь.  
Тема 3. Проблемы познания Проблема познаваемости мира. 
Чувственное и рациональное познание. Сенсуализм и рационализм в истории позна-
ния. Проблема истины в философии и науке. Истина: объективность, относительность, 
абсолютность. Конкретность истины. Критерии истины. Истина, заблуждение, ложь. 
Истина, оценка, ценности и их влияние на познавательный процесс. Специфические 
признаки научного познания. Эмпирический и теоретический уровень развития науки. 
Методы и формы научного познания. Классификация методов научного познания. 
Научное и ненаучное познание  
 
Раздел III. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ  
Тема 1. Философское учение об обществе  
Философское понимание общества. Системно-структурные связи основных сфер об-
щественной жизни. Специфика познания общества. Проблема объективации социаль-
ных отношений. Основные теории общественного развития. Историческое развитие 
структуры общества. Общество как исторический процесс. Концепции исторического 
процесса. Проблема смысла и направленности истории. Роль социальных интересов и 
установок в истории. Свобода и необходимость в жизни общества. Альтернативность 
исторического процесса. Прогресс и его критерии. Сущность общественного прогресса 
и его критерии.  
Тема 2. Духовная сфера жизни общества. 
Социальная природа и содержание духовной жизни. Наука – система знаний и вид ду-
ховного производства. Искусство. Сущность и функции морали. Религия. 
Тема 3. Природа как предмет философского осмысления  
Понятие природы. Живая и неживая природа. Проблема происхождения жизни. Взаи-
мосвязь природы и общества. Исторические типы отношения человека к природе. 
Угроза экологической катастрофы в современном мире. Современные концепции и 
подходы к рассмотрению выхода из экологического кризиса. Формирование экологи-
ческого сознания.  
Тема 4. Культура и цивилизация  
Структура культуры ифункции культуры. Исторические типы культуры. Проблемы 
массовой и элитарной культуры. Культура как мир человека, как способ самоопреде-
ления и развития личности. Культура и творчество. Субкультура. Единство, многооб-
разие и взаимодействие культур. Национальное и интернациональное в культуре. 
Культура и цивилизация.  
Понятие цивилизации. Типы цивилизаций. Учения о типах цивилизаций Методологи-
ческое значение анализа культуры и цивилизации для теории общественного развития.  
оформление глобального сознания. Условия решения глобальных проблем.  
 
Раздел IV. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ  
Тема 1. Философские проблемы человенка. 
Философская антропология как система. Человек и природа. Преобразование природы 
как способ человеческого существования. Деятельность - базовая категория для пони-
мания человека. Сущность и существование человека. Проблема жизни и бессмертия. 
Специфика философского понимания человека. Человек как продукт биологической, 
социальной и культурной эволюции. Бытие человека. Содержание понятия «личность», 
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его соотношение с понятиями «человек», «индивид», «индивидуальность». Необходи-
мость и свобода выбора. Свобода и смысл жизни. Свобода, права и ответственность 
личности. Разработка в философии проблемы «внешней» и «внутренней» свободы. 
Философский анализ отчуждения. Причины и сущность исторических форм этого яв-
ления. Свобода как процесс снятия отчуждения. Творчество как высшее проявление 
самореализации личности. Свобода как критерий общественного прогресса.  
 
Раздел V. АКСИОЛОГИЯ - УЧЕНИЕ О ЦЕННОСТЯХ  
Тема 1. Понятие ценностей и их природа.  
Мир значимости и ценности. Общечеловеческие ценности. Ценности и оценка. Виды 
ценностей. Предметные ценности. Личностные и групповые ценности. Иерархия цен-
ностей. Ценности и деятельность. Ценность и познание. Материальные и духовные 
ценности и их взаимосвязь. 
 
  
Список вопросов для сдачи вступительного экзамена по дисциплине «Филосо-
фия»  
 
1. Происхождение, предмет и функции философии. 
2. Философия в системе культуры. Соотношение философии и науки. 
3. Структура философского знания (онтология, гносеология, аксиология и логика). 
4. Философия Древней Индии: учение Вед, ортодоксальные и неортодоксальные 
школы.  
5. Философия Древнего Китая: конфуцианство, даосизм,  
6. Милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). Гераклит. 
7. Элейская школа (Ксенофан, Парменид, Зенон). 
8. Пифагорейская школа.  
9. Атомизм Демокрита 
10. Софисты и Сократ. 
11. Философия Платона. 
12. Философия Аристотеля. 
13. Эллинистически-римская философия, ее своеобразие (эпикуреизм, стоицизм, 
неоплатонизм). 
14. Основные черты средневековой философии 
15. Патристика: основные представители и идеи. 
16. Схоластика: полемика номиналистов и реалистов.  
17. Схоластика: основные представители  и идеи.  
18. Философия эпохи Возрождения, ее специфика. Философские идеи Николая Ку-
занского и Джордано Бруно. 
19.  Политическая философия Н.Макиавелли.  
20. Философия Френсиса Бэкона. 
21. Философия Рене Декарта. 
22. Сенсуализм Д.Локка. 
23. Концепции естественного права общественного договора Г.Гроция, Т.Гоббса, 
Д.Локка. 
24. Субъективный идеализм Д.Беркли и гносеологический скептицизм Д.Юма. 
25. Французские энциклопедисты. Философия французского Просвещения. 
26. Философия И. Канта. 
27. Философская система и метод Гегеля. 
28. Антропологический материализм Людвига Фейербаха. 
29. Философия марксизма. 
30. Славянофилы и западники. 
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31. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 
32. Философия всеединства В.С.Соловьева. 
33. Философия свободы Н.А.Бердяева. 
34. Русский космизм: Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, А.Л.Чижевский. 
35. Философия жизни: А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, А.Бергсон. 
36. Психоанализ: фрейдизм и неофрейдизм. 
37. Позитивизм и его исторические формы.  
38.  Философия экзистенциализма. 
39. Американский прагматизм. 
40.  Философия постмодерна: основные идеи. 
41.  Суть философской проблемы бытия. Проблема бытия в истории философии. 
42.  Философское понятие материи. 
43.  Движение, пространство и время как атрибуты материи. 
44.  Возникновение и сущность сознания. 
45. Познание. Соотношение знания и мнения. 
46. Истина, ее виды и критерии. 
47. Общество как целостная саморазвивающаяся система. 
48. Философия истории: формационный и цивилизационный подходы.  
49.  Аксиология – философское учение о ценностях.  
50. Человек как объект философского осмысления. 
 
 
III. Критерии оценки. 

удовлетворительно – поступающий владеет материалом экзаменационного би-
лета, но допускает грубые ошибки при ответе на основные вопросы; слабо ориентиру-
ется в материале при ответе на дополнительные вопросы по содержанию билета; 

хорошо – поступающий хорошо владеет материалом экзаменационного билета; 
правильно отвечает на основные вопросы, но допускает незначительные ошибки; 

отлично – поступающий свободно владеет материалом экзаменационного биле-
та; исчерпывающе и правильно отвечает на основные и дополнительные вопросы по 
содержанию билета. 

IV. Учебно-методическое и справочное обеспечение 

Рекомендуемая литература 

1. Балашов, Л. Е. Философия : учебник / Л. Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. - 
М. : Дашков и К, 2013. - URL: http: //znanium.com  

2. Данильян, О. Г. Философия : учебник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2013. - (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: 
http: //znanium.com  

4. Иконникова, Г. И. История философии XIX - начала XX века : учеб. пособие / 
Г. И. Иконни- кова, Н. И. Иконникова. - М. : Вузовский учебник ; Инфра-М, 2011. - 
URL: http: //znanium.com  

5. История русской философии : учебник / под общ. ред. М. А. Маслина. - 3-е 
изд., перераб. - М. : Инфра-М, 2013. - (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: http: 
//znanium.com  

6. Лешкевич, Т. Г. Философия и теория познания : учеб. пособие / Т. Г. Лешке-
вич. - М.: Инфра-М, 2011. - (Высшее образование). - URL: http: //znanium.com  
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7. Нижников, С. А. История философии : учебник / С. А. Нижников. - М. : Ин-
фра-М, 2012. - (Высшее образование). - URL: http: //znanium.com  

8. Нижников, С. А. Философия / С. А. Нижников. - М. : Инфра-М, 2012. - (Выс-
шее образо- вание: Бакалавриат). - URL: http: //znanium.com  

9. Никифоров, А. Л. Философия и история науки : учеб. пособие / А. Л. Ники-
форов. - М. : Инфра-М, 2014. - (Высшее образование: Аспирантура). - URL: http: 
//znanium. com 10. Островский, Э. В. Философия : учебник / Э. В. Островский. - М. : 
Вузовский учебник; Инфра-М, 2013. - URL: http: //znanium. com  

11. Свергузов, А. Т. Философия : учеб. пособие / А. Т. Свергузов. - М. : Альфа-
М ; Инфра- М, 2012. - URL: http: //znanium.com  

12. Сычев, А. А. Основы философии : учеб. пособие / А. А. Сычев. - 2- e изд., 
испр. - М. : Альфа-М ; Инфра-М, 2009. - URL: http: //znanium.com  

13. Фалев, Е. В. История философии второй половины XIX - начала ХХ века. 
Избранные главы : учеб. пособие / Е. В. Фалев. - М. : Инфра-М, 2014. - (Высшее обра-
зование: Магистрату- ра). - URL: http: //znanium.com  

14. Философия : учебник / В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, К. Х. Момджян, В. 
В. Миронов. - М. : Инфра-М, 2014. - (Высшее образование: Бакалавриат). - URL: http: 
//znanium.com  

15. Гриненко, Г. . История философии : учебник для бакалавров / Г. В. Гринен-
ко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012 - (Бакалавр. Базовый курс). - [Гриф МО]. 
16. Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого существования : 
учеб- ник для вузов / В. Г. Кузнецов, И. Д. Кузнецова, В. В. Миронов, К. Х. Момджян. - 
М. : Инфра-М, 2009.  

Интернет-ресурсы:  
1. http://www.tverd4.narod.ru -Философия  
2. http://www.inoe4.narod.ru. - Философия  
3. http://www.philosophy.ru/library/lib2.html -Библиотека по философии  
4. philosophy.ru - Портал «Философия в России» содержит обширную библиоте-

ку, справочники, учебники по философии.  
5. intencia.ru - Сайт «Все о философии»  
6. anthropology.ru - Сайт «Антропология»  
7. ido.rudn.ru - «Философия» - электронный учебник по курсу «Философия» (ав-

торы Гречко П.К., Вержбицкий В. 
Составитель –  С.Ф. Якупов, доцент кафедры философии, биомедицинской эти-

ки и гуманитарных наук МГМСУ им. А.И.Евдокимова 
 
 


	Титул_программа вступит.по философии.pdf
	Программа_вступительный_экзамен_иностр_new.pdf
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
	УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ (ФГБУН)
	Институт географии Российской академии наук
	ИГ РАН




