
РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ 

ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Кафедра философии 

Вопросы государственного экзамена по философии на 2021-2022 уч.г. 

(бакалавриат, очная форма обучения) 

1. Философия как специфическая форма духовной культуры. 

2. Факторы, способствующие возникновению античной философии 

3. Соотношение и взаимодействие философии с различными формами духовной культуры 

4. Философия как особая форма рационально-теоретического знания, отличие от научной 

5. Философский текст и его интерпретация как одно из средств развития философии 

6. Изменения образа философии в истории культуры и их причины 

7. Бытие как центральная категория онтологии 

8. Онтология как основной раздел философии. 

9. Бытие и материя 

10. Проблема принципа детерминизма и индетерминизма. 

11. Пространство и время в структуре бытия 

12. Многообразие форм движения и структурные уровни бытия 

13. Единство и многообразие мира и системность бытия 

14. Феномен человека как особой структуры бытия 

15. Проблема познаваемости мира в истории философии. 

16. Структура познания. Соотношение субъекта и объекта познания. 

17. Чувственное и рациональное познание и их формы. 

18. Иррациональные элементы познания. Интуиция и вера. 

19. Философские концепции истины.  

20. Многообразие форм знания. 

21. Особенности научного познания. Критерии научности 

22. Понятие метода и методологии.  

23. Понятие философской методологии 

24. Соотношение философских, общенаучных и частных методов познания 

25. Эмпирический уровень научного познания: методы и формы 

26. Теоретический уровень научного познания: методы и фирмы 

27. Предмет и сущность ценностей (предмет аксиологии). 

28. Ценности и оценка 

29. Виды ценностей 

30. Возникновение философии в Древней Греции. Древнегреческая натурфилософия 

31. Философия софистов и Сократа. 

32. Философия Платона. 

33. Философская система Аристотеля, ее принципы и разделы. 

34. Общая характеристика средневековой философии. Патристика, схоластика  

35. Особенности и основополагающие принципы средневековой философии. 

36. Проблема универсалий в средневековой мировой и армянской философии. 

37. Проблема соотношения веры и разума в средневековой мировой и армянской 

философии. 

38. Проблема человека в средневековой мировой и армянской философии. 

39. Философско-теологическая система Фомы Аквинского. 

40. Философия Давида Непобедимого. 

41. Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 

42. Эмпиризм Ф. Бэкона. 

43. Философские взгляды Т. Гоббса и Дж. Локка 



44.  Методология, метафизика Р. Декарта 

45. Рационализм, метафизика Б. Спинозы. 

46. Рационалистическая методология и метафизика Г. Лейбница. 

47. Идеализм Дж. Беркли. 

48. Наука о человеческой природе Д. Юма. 

49. Философия эпохи Просвещения: основные идеи и представители. 

50. Теория познания И.Канта. 

51. Этика Канта. 

52. Метод и система в философии Гегеля. 

53. Философия жизни Шопенгауэр и Ницше . 

54. Позитивизм и постпозитивизм. 

55. Прагматизм: главные идеи. 

56. Экзистенциализм: основные идеи и представители. 

57. Философия постмодерна. 

58. Сознание и мозг. 

59.  В.С.Соловьев и философия всеединства (на основе его работ «Оправдание добра», 

«Три разговора») 

60. Философия Н.А.Бердяева (на основе его работ «Философия свободы», «Смысл 

творчества») 

61. Философия славянофилов и западников 

62. Природа социально-философского познания 

63. Человек в обществе, посредники между людьми. 

64. Объект, предмет социальной философии 

65. Социальная деятельность как объект социально-философского исследования.  

66. Социальное и природное 

67. Сущность и структура общества 

68. Социальные группы и общности 

69. Сферы общественной жизни. 

70. Функционирование общества 

71. Динамика общества и его развитие. Формационный и цивилизационный подход к 

развитию общества 

72. Типы социальной динамики: линейный, циклический, спиралевидный 

73. Глобальные проблемы современной цивилизации.  

74. Метод исследования социальной реальности.  

75. Этапы социологического исследования. 

76. Ценности традиционного и техногенного общества 

77. Современные проблемы глобализации 

78. Общая характеристика понятия как формы мысли 

79. Общая характеристика доказательства. Доказательство и аргументация 

80. Предмет философской антропологии в структуре философского знания 

81. Объект и предметное поле социальной анропологии. 

82. Человек как предмет философского познания 

83. Место философской антропологии в системе наук о человеке 

84. Антропологическая концепция в истории философии 

85. Содержание и соотношение понятий “этика”, “мораль”, “нравственность”. 

86. Проблема свободы и ответственности  

87. Проблема отчужденности и “запрограммированности” в современном мире. 

88. Эстетические концепции мимесиса 

89. Катарсис, как одна из основных категорий эстетики 

90. Суждение и умозаключение. 

 

 


