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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний в аспирантуру 

 

Вступительные испытания:  

I – ЭКОЛОГИЯ  

II – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

III – ФИЛОСОФИЯ 

 

 

I – ЭКОЛОГИЯ  

Вопросы к вступительному испытанию  
1. Основные факторы эволюции: мутации, дрейф генов, популяционные 

волны, изоляция, борьба за существование и естественный отбор. 

Движущий и стабилизирующий отбор: генетическая и экологическая 

основа, разновидности и результат. 

2. Вид, критерии вида и их характеристики. Биологическое значение вида. 

Способы видообразования: аллопатрическое, симпатрическое. 

Концепции вида. Роль гибридизации и полиплоидии в видообразовании. 

3. Строение эукариотической клетки. Основные типы размножения клеток. 

4. Законы наследования признаков в моногибридных скрещиваниях. 

Основные генетические понятия: генотип, фенотип, генофонд. 

5. Общие закономерности взаимодействия животных организмов и среды. 

Абиотические и биотические факторы. 

6. Взаимоотношения фитоценоза и зооценоза, роль животных в 

формировании и динамике растительных сообществ. 

7. Система жизненных форм Раункнера на примере дальневосточных 

растений. 

8. Влияние низких положительных и отрицательных температур на 

растения и адаптация к ним. 

9. Географическая оболочка: состав, закономерности строения и структуры 

(целостность, поясность, зональность). 

10. Классификация природных ресурсов, их роль в организации 

хозяйственной деятельности. 

11. Типология миграций. Современные иммиграционные процессы на юге 

Дальнего Востока. 

12. Типы заселения и хозяйственного освоения территории.Строение 

атмосферы: основные слои и их особенности. Гомосфера и гетеросфера. 

Тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера и пограничные слои 

между ними - ионосфера и экзосфера. 



13. Тепловой режим атмосферы. Тепловой баланс земной поверхности. 

Географическое распределение температур: влияние суши, моря, 

орографии и морских течений. Стратификация атмосферы, ее роль в 

развитии вертикальных движений. Конвекция, ускорение конвекции. 

Инверсии температур, их типы. 

14. Характеристика влажности воздуха. Конденсация и сублимация в 

атмосфере. Облачность, ее суточный и годовой ход, географическое 

распределение. Характеристика режима осадков, увлажнения. Засухи. 

Водный баланс на земном шаре. 

15. Климатическая система, глобальный и локальный климат. 

Географические факторы климата, влияние географической широты на 

климат. Оценка глобальных эффектов антропогенных воздействий на 

климат. 

16. Классификация вод по минерализации и солевому составу. Понятие 

качества воды. 

17. Круговорот воды на Земле (общий, малый и большой). Фазовые 

переходы. Химические и физические свойства воды. 

18. Проблема воздействия антропогенного изменения климата на природные 

и океанические водные ресурсы. 

19. Роль воды в формировании ландшафтов. Водные ресурсы земного шара, 

континентов, России. 

20. Общие принципы и механизмы адаптации человека к условиям 

окружающей среды. Понятие о стрессе и стрессорном воздействии. 

21. Особенности адаптации человека к природным условиям Дальнего 

Востока. Характеристика дальневосточного адаптивного типа. 

22. Понятие здоровья. Факторы здоровья. Оценка здоровья населения. Типы 

популяционного здоровья. Медико-демографические проблемы в 

России, Хабаровском крае. 

23. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Патологические 

синдромы, вызванные экотоксикантами. Примеры экологических 

заболеваний. 

24. Урбоэкология. Актуальные проблемы современных городов. 

Гигиенические основы градостроительства. 

25. Традиционное и комплексное природопользование и их основные виды. 

26. Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования. 

27. Территориальная охрана природы как особая форма 

природопользования: ООПТ мира и России (государственные 

заповедники, национальные и природные парки, государственные 

заказники, памятники природы, дендрологические и ботанические сады, 

курортно-оздоровительные местности). 

28. Природные ресурсы: их классификации, оценка, учет и использование. 

29. Основные задачи экологического мониторинга, виды мониторинга и 

пути его реализации. 

30. Мониторинг загрязнения природных вод. 



31. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, биомониторинг, 

биоиндикация. 

32. Мониторинг растительного покрова. 

33. Правовые основы оценки воздействия на окружающую природную среду 

и экологической экспертизы. 

34. Стадии и этапы проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

35. Государственная и общественная экологическая экспертиза, основные 

принципы и методы проведения. 

36. Влияние температуры на жизненные процессы. Температурные пороги 

жизни. Пойкилотермные, гомойотермные организмы. 

37. Свет. Биологическое действие различных участков спектра солнечного 

излучения. Свет и биологические ритмы. 

38. Лимитирующие факторы. Правило минимума (Ю. Либих, А. 

Тинеманн). Закон совместного действия факторов (А. Митчерлих, А. 

Бауле). Закон толерантности (В. Шелфорд). 

39. Популяционная структура вида, понятие популяции, генетическая и 

экологическая трактовка понятия популяции, место популяции в 

иерархии биологических систем; популяции растений. 

40. Структура популяции (этологическая, половая, возрастная) типы 

пространственного распределения. 

41. Гомеостаз популяций. Поддержание пространственной структуры 

(территориальное поведение, механизмы поддержания иерархии). 

Поддержание генетической структуры популяции. Общие принципы 

популяционного гомеостаза. 

42. Регуляция плотности популяции (регуляция плодовитости и смертности, 

регуляция распределения особей в пространстве, плотность популяции 

растений). 

43. Динамика численности и популяционные циклы. Соотношение 

плодовитости и смертности. Типы динамики численности и 

экологические стратегии. Факторы динамики численности. 

Популяционные циклы. 

44. Динамика ценопопуляций. Биоценоз как биологическая система. 

Структура биоценоза (видовая, пространственная, трофическая). 

45. Трофические цепи и сети питания. Потоки энергии по трофическим 

цепям. Правило десяти процентов. 

46. Биологическая продуктивность экосистем. Первичная продукция. 

Вторичная продукция. 

47. Динамика экосистем. Суточные и сезонные аспекты экосистем. 

Экологические сукцессии. Первичные и вторичные сукцессии. Вековые 

смены экосистем. Гомеостаз на уровне экосистем. 

48. Формы биотических связей. Нейтрализм. Прямые. Конкуренция. 

Хищничество. Антибиоз. Симбиоз. 

49. Понятие об экосистеме. Структура экосистем. Продуктивность 

экосистем (Понятие продуктивности; первичная и вторичная 

продуктивность). 



50. Особенности водной среды обитания: большая плотность и вязкость, 

температурная стратификация. Адаптации живых организмов к водной 

среде обитания. 

51. Особенности наземно-воздушной среды жизни. 

52. Почва как среда жизни. 

53. Живые организмы как среда жизни. 

54. Экологические факторы. Подходы к их классификации. Принципы 

действия. 

55. Водно-солевой обмен у водных и наземных организмов. 

56. Кислород как экологический фактор. 

57. Влажность. Адаптации организмов к водному балансу. 

58. Водная среда обитания. Специфика адаптации гидробионтов. 

59. Световой режим. Адаптации организмов к световому режиму. 

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература 

1. Лось В.А Экология: учебник. М.:  Экзамен, 2006.─ 477 с. 

2. Бродский А.К. Общая экология.М.: Академия, 2007. ─ 253 c. 

3. Вронский В.А.Экология: словарь-справочник Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2002. 

4. Передельский Л.В., Коробкин В.И., Экология: рекомендовано 

Министерством образования РФ в качестве учебного пособия. 

Ростов н/Д: Феникс, 2006. ─ 571 с. 

5.  Гора Е.П. Экология человека : доп. УМО по классическому 

университетскому образованию в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений. М.:Дрофа, 2007. ─ 540 с. 

Дополнительная литература по «Экологии человека» 

1. Прохоров Б.Б. Экология человека: дополненное Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебника для 

студентов высших учебных заведений, М.: Академия, 2007. ─ 317 с. 

2. Губарева Л.И., Мизирева О.М., Чурилова Т.М Экология человека: 

практикум для вузов М.: Владос, 2005. ─ 111 с. 

3. Целых Е.Д. Моделирование витальных факторов среды, 

определяющих состояние здоровья подростков Хабаровского края. 

Дополнительная литература по «Факториальной экологии» 

1. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: доп. Министерством образования и науки 

Российской Федерации в качестве учебника    М.:Оникс, 2007. ─ 331 

с. 

2. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология: 

рекомендовано Министерством образования Российской Федерации 

в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, М.: 

Дрофа, 2005. ─ 622 c.  



3. Прохоров Б.Б Социальная экология: доп. УМО по классическому 

университетскому образованию в качестве учебника М.: Академия, 

2007. ─  412  с. 

4. Под ред. О.П. Мелеховой, Е.И. Егоровой  Биологический контроль 

окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: доп. М-вом 

образования и науки РФ в качестве учебного пособия для студ., М.: 

Академия, 2006. ─ 287. 

5. Веремчук Л.В. Природно-экологические условия 

жизнедеятельности населения Приморского края. Владивосток: 

ДВГАЭУ, 2000. 

 

Дополнительная литература по «Популяционной экологии» 

1. Ручин А.Б. Экология популяций и сообществ : учебник : доп. УМО 

по клас. университ. образованию в качестве учебника  для студентов 

М.: Академия, 2006. ─  348 с. 

2. Мартыненко А.Б. Общая экология : доп. УМО по клас. 

университетскому образованию в качестве учеб. для студентов 

высш. учеб. заведений, М.: Академия, 2006. ─ 253 c. 

3. Бродский А.К. Общая экология : доп. УМО по клас. 

университетскому образованию в качестве учебника. М.: Академия, 

2006. ─ 253 c. 

 

Дополнительная литература по «Системной экологии» 

1. Голицин А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: учебное пособие для студентов М.:  Академия, 

2007. ─ 430 с. 

2. Калыгин В.Г. Промышленная экология : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений М.:  Академия, 2007. ─ 430 с. 

3. Голицин А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: учебное пособие для студентов М: Оникс, 2007. ─ 

331 с. 

Дополнительная литература по «Прикладной экологии» 

1. Голицин А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: учебное пособие для студентов М: Оникс, 2007. ─ 

331 с. 

2. под ред. В.М. Питулько под ред. В.М. Питулько М.: Академия, 2006. 

─  480 с. 

3. Воробьев А.Е. Пучков Л.А. Человек и биосфера: глобальное 

изменение климата: учебное пособие для студентов, М.:Изд-во  

РУДН, 2006. ─ Ч.2. ─ 911  с 

Дополнительная литература по «Прикладной экологии» 

1. Тетиор А.Н. Городская экология М.: Академия, 2007. ─ 330 с. 

2. Фролов Н.М. Природопользование: природные ресурсы и 

природопользование в Российской Федерации и Хабаровском крае 

сборник научных трудов. ─ Хабаровск., 2000. ─ 567 с. 



3. Бранчук М.М. Экологическое право М.: Академия, 2005.  ─ 215 с. 

4. Аврааменко И.М.  Основы природопользования: экологические, 

экономические и правовые аспекты: учебно-методическое пособие 

Ростов-на-Дону:Феникс, 2004. ─ 319  

5. Под ред. Н.И. Нетрусова Экология микроорганизмов М.: Академия, 

2005.  

6. Под ред. И.М. Ващенко Биологические основы сельского хозяйства: 

М.: Академия, 2004. ─ 538 с. 

Дополнительная литература по «Экологии сообществ»    

1. Зитте П. и др., под ред. А.Г. Еленевского, В.Н. Павлова Ботаника. 

Экология: учебник для вузов М.:  Академия, 2007. ─ Т.4. ─ 248 с. 

2. Болысов С.И. Симонов Ю.Г. Методы геоморфологических 

исследований. Методология М.: Аспект-Пресс, 2002. 

3. под ред.Т.Я. Ашихминой Экологический мониторинг: учебно-

методическое пособие Киров: Константа; М.: Академический 

Проект, 2006. ─ 412 с. 

4. Воронов А.Г.,Дроздов Н.Н., Криволуцкий Д.А Биогеография с 

основами экологии М.: Изд-во МГУ, 1999 

5. Тагирова В.Т Земноводные Хабаровского края: учебное пособие 

Хабаровск: Изд-во ДВГГУ, 2000 

6. Мартыненко А.Б. Экология и география дневных чешуекрылых 

(Lepidoptera, Diurna) Приморского края Владивосток: Изд-во ДГУ, 

2004. ─ 288 с. 

II – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

На вступительном испытании  экзаменуемый выполняет следующие 

задания: 

1. Письменный перевод научного текста по направлению специальности на 

родной язык. Объем текста – 3 000 печатных знаков.  Время перевода – 

45 - 60 минут. Форма проверки передача основного содержания текста в 

форме резюме на иностранном (для гуманитарных специальностей) или 

на русском (для естественных и технических специальностей) языке. 

2. Ознакомительное/просмотровое чтение научного текста по направлению 

специальности. Объем текста – 1 000 – 1 500 печатных знаков. Работа 

выполняется без словаря в течение 2 – 5 минут. Проверка понимания 

текста осуществляется в виде изложения содержания на русском (для 

естественных и технических специальностей) или на иностранном языке 

(для гуманитарных специальностей). 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным 

со специальностью и научной работой. 

Возможные темы для беседы на иностранном языке: 

1. Биографические данные. 

2. Выполняемая научно-исследовательская работа. 

3. Участие в написании статей. 

4. Участие в научных конференциях и семинарах. 

 



Общие требования к ответу  

На вступительном испытании экзаменуемый должен продемонстрировать 

уровень иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции, 

должен владеть нормами изучаемого языка и правильно использовать их   

как в ситуации официального общения, так и при письменном переводе 

научного текста. 

Критерии оценки результатов вступительного испытания 

1. Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с 

учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых 

искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, с учетом 

специфики употребления отдельных языковых особенностей в данной 

отрасли науки (например, употребление терминов).  

Проверяются навыки изучающего чтения, которое предполагает 

полное и точное понимание содержания научного текста. Оценивается 

умение максимально точно и адекватно извлекать основную 

информацию, передавать ее в виде резюме на иностранном или родном 

(для естественных и технических специальностей) языке. Резюме 

оценивается с учетом объема и правильности извлеченной информации, 

его логичности, смысловой и структурной завершенности, соответствия 

нормам языка. Экзаменуемый  должен быть готов ответить на вопросы 

экзаменаторов по тексту.   

2. Проверяются навыки беглого/ просмотрового чтения. Экзаменуемый 

должен показать умение за короткое время понять текст на иностранном 

языке и изложить его на иностранном или родном (для естественных и 

технических специальностей) языке. Резюме оценивается с учетом 

объема и правильности извлеченной информации, его логичности, 

смысловой и структурной завершенности, соответствия нормам языка. 

Экзаменуемый должен быть готов ответить на вопросы экзаменаторов 

по тексту.   

3. Проверяются навыки владения монологической (как заранее 

подготовленной, так и неподготовленной) и диалогической речью в 

ситуации официального общения на тему о своей научной 

специальности, научных интересов. Оценивается содержательность, 

адекватность реакции, логичность, связность, смысловая и структурная 

завершенность высказывания.  

 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной системе  

и включают следующие критерии: 

 Понимание специфики задания 

 Точность и полнота ответа 

 Уровень языковой компетенции (грамматическая, лексическая, 

фонетическая) 

 Последовательность и логичность изложения 

 

1. Отметка 5 «отлично» выставляется, если экзаменуемый: 



Обнаруживает полное понимание задания. Части высказывания 

логически связаны, мысль развивается от части к части, нет нарушений 

последовательности внутри смысловых частей высказывания и 

необоснованных повторов. Аргументировано отвечает на вопросы 

экзаменатора. Экзаменуемый обнаруживает высокий уровень владения 

иностранным языком. 

2. Отметка 4 «хорошо» выставляется, если  экзаменуемый:  

Обнаруживает понимание задания, но содержание передано не 

достаточно полно. Дает адекватные ответы на вопросы экзаменатора. 

Части высказывания логически связаны между собой, мысль развивается 

от части к части, но есть повторы и нарушения последовательности 

внутри смысловых частей высказывания. Экзаменуемый обнаруживает 

достаточный уровень владения иностранным языком (при ответе 

допускаются некоторые ошибки, не препятствующие общему 

пониманию высказывания).  

3. Отметка 3 «удовлетворительно» выставляется, если  экзаменуемый:  

Упрощенно понимает задание, рассуждает поверхностно, неточно. Части 

высказывания логически связаны между собой, но мысль повторяется и 

не развивается, есть отступления от основной проблемы. Частичное 

понимание вопросов экзаменатора. Экзаменуемый не обнаруживает 

достаточного уровня владения иностранным языком. 

4. Отметка 2 «неудовлетворительно» выставляется, если  экзаменуемый: 

Обнаруживает непонимание содержания текста или при ответе имеет 

место существенное искажение содержания текста. Экзаменуемый 

неверно отвечает на вопросы, и/или даѐт ответ, который содержательно 

не соотносится с поставленной задачей. Количество допущенных 

речевых ошибок существенно затрудняет понимание смысла 

высказывания. Не может вести беседу на иностранном языке по 

специальности. 

 

Рекомендованная  литература 

Основная литература: 

1. Восковская А.С., Карпова Т.А. английский язык для вузов. Высшее 

образование. Ростов-на-Дону,2010. 

2. Куликова Н.В., Мельник Л.А., Зенкевич Е.Б. «Английский язык для 

психологических факультетов». Серия «Учебники МГУ». Ростов-на-

Дону «Феникс»:2003(2005). 

Дополнительная литература: 

1. Лебединская Б.Я. практикум по английскому языку: английское 

произношение. – 2-ое изд., испр. – М.:ЩЩЩ «Изд-во Астрель»; ООО 

«Изд-во АСТ», 2000. 

2. Ильиных Г.С., Подольская О.С. I Study in Khabarovsk: Учебное пособие 

по английскому языку для студентов первого курса неязыковых 

факультетов. - Хабаровск: ДВГГУ,2013. 



III – ФИЛОСОФИЯ 

Вопросы к вступительному испытанию: 

1. Специфика философии как формы мировоззрения, ее отличие от 

мифологии и религии. 

2. Основной вопрос философии и варианты его решения. 

3. Функции философии. 

4. Проблема метода в философии. 

5. Ранняя греческая философия, ее основные черты (милетская школа, 

учение Гераклита, элейская школа). 

6. Атомизм Демокрита и Эпикура: сравнительный анализ. 

7. Этический рационализм Сократа. 

8. Философское учение Платона. 

9. Философское учение Аристотеля. 

10. Средневековая философия: основные черты, проблематика и 

направления. 

11. Философия эпохи Возрождения, ее основные черты и этапы развития. 

12. Ф.Бэкон как родоначальник эмпиризма, его учение об идолах. 

13. Рационализм Р.Декарта, его дедуктивный метод. 

14. Учение о субстанции Б.Спинозы и Г.Лейбница. 

15. Философия Просвещения. 

16. Французский материализм 18 –го века. 

17. Учение И.Канта о познании. Этическое учение И. Канта. 

18. Идеалистическая диалектика Г.Гегеля. Противоречие между методом и 

системой в философии Г.Гегеля. Философия истории Г.Гегеля. 

19. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

20. Марксистская философия: ее предпосылки и основные черты. 

21. Русская философия: основные черты, этапы развития и направления. 

22. Социально-философские взгляды славянофилов и западников, их 

размышление о судьбе России. 

23. Проблема человека и свободы в творчестве Ф.М.Достоевского. 

24. Философия всеединства В.Соловьева, его учение о теократическом 

государстве. 

25. Теория культурно-исторических типов Н.Я.Данилевского. 

26. Русский космизм. 

27. Воля к власти как принцип жизни в философии Ф.Ницше. 

28. Философия позитивизма, ее предмет и этапы развития. 

29. Психологизм З.Фрейда. развитие  его идей в 20-21 веках. 

30. Учение о человеке  в философии экзистенциализма. 

31. Философское учение герменевтики. 

32. Бытие и круг его проблем. Развитие представлений о бытии в истории 

философии. 

33. Категория материи, ее методологическое значение. Развитие 

представлений о материи. 

34. Неисчерпаемость материи, ее системная и структурная организация. 

35. Движение, многообразие форм движения. 



36. Пространство и время, развитие представлений о них. Многообразие 

пространственно- временных форм. 

37. Диалектика как учение о развитии. Законы и категории диалектики. 

38. Исторические формы диалектики. 

39. Сознание, его происхождение и сущность. Структура сознания. 

40. Проблема познаваемости мира. Скептицизм и агностицизм в истории 

философии. 

41. Рациональное и иррациональное познание. Проблема интуиции. 

42. Диалектика чувственного и рационального в познании. Рационализм и 

сенсуализм. 

43. Философское учение о практике. Виды и функции практики. 

44. Философское учение об истине. Соотношение истины с интересом и 

ценностями. Критерии истины. 

45. Специфика научного познания. Методы и формы научного познания. 

46. Развитие представлений о человеке в истории философии. 

47. Диалектика биологического и социального в человеке. 

48. Человек, индивид, личность, индивидуальность. 

49. Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте 

человека. 

50. Социальная философия, ее предмет, функции и проблематика. 

51. Специфика социального познания. 

52. Глобальные проблемы современности. 

53. Проблема происхождения человека. Гипотеза антропосоциогенеза. 

54. Общество как система. Формационный и цивилизационный подходы к 

обществу. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Алексеев, П.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – М.: 

Проспект, 2012.  

2. Гуревич, П.С. Философия: учебник для бакалавров / П.С. Гуревич. – М.: 

Юрайт, 2012. 

3. Ивин, А.А. Социальная философия: учебник для бакалавров / А.А. Ивин. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2015.  

4. Ильин, В.В. История философии / В.В. Ильин. – СПб.: Питер, 2005. 

5. Марков, Б.В. Философия / Б.В. Марков. – СПб.: Питер, 2009. 

6. Спиркин, А.Г. Философия: учебник для бакалавров / А.Г. Спиркин. – М.: 

Юрайт, 2014.  

7. Философия: учеб. для бакалавров / [под общ. ред. Л.А. Деминой]. – М.: 

Проспект, 2013.  

8. Философия: учебное пособие для вузов / отв. ред. В.Л. Кохановский. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2011.  

Справочные и информационные издания 

1. Словарь философских терминов / [под ред. В.Г. Кузнецова]. – М.: 

Инфра-М, 2009. 



2. Философия: Энциклопедический словарь / Сост. А.А. Ивин и др. – М.: 

Гардарика, 2009. 

3. Хрестоматия по философии. – М.: Проспект, 2008. 

4. Новая философская энциклопедия: в 4 томах. – М., 2000-2001. 

5. Русская философия: Энциклопедия / [под ред. М.А. Маслина]. – М.: 

Алгоритм, 2007. 

Дополнительная литература: 

1. Делѐз, Ж. Что такое философия? / Ж. Делез, Ф. Гватари. -– СПб, 1998. 

2. Лосев, А. Ф. Диалектика мифа /А.Ф. Лосев /Из ранних произведений. – 

М., 1990. 

3. Мамардашвили, М. Как я понимаю философию / М. Мамардашвили – . 

М., 1992. 

4. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? /Х. Ортега-и-Гассет. – М., 

1992. 

5. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс / Х. Ортега-и-Гассет //Избранные 

труды. – М., 1997. 

6. Прист, С. Теории сознания / С. Прист. – М., 2000. 

7. Проблема человека в западной философии. -– М., 1988. 

8. Бердяев, Н. А. Смысл истории /Н.А. Бердяев. – М., 1990. 

9. Тойнби, А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М., 1991. 

 
 

 


