
Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине «Основы философии» 

  

1.  Предмет и функции философии. 

2. Философия и мировоззрение. Их соотношение. 

3. Основной вопрос философии и его стороны. 

4. Философская и научная картины мира. 

5. Материализм и идеализм как основные идейные направления философии. 

6. Проблема истины в философии и науке. 

7. Философское понимание мира. Категории «бытие», «материя», «субстанция». 

8. Политическое сознание и его роль в жизни общества. 

9. Категория «материя» и ее фундаментальное значение для философии и науки. 

10. Общество как продукт взаимодействия людей, как саморазвивающаяся система. 

11. Понятие движения. Противоречивость движения, основные формы движения 

материи. Понятие развития. 

12. Религия, ее происхождение, сущность, функции. 

13. Пространство и время как основные атрибуты материи. Современные естественно 

научные представления о пространстве и времени. 

14. Сущность и проблема человека в философии. 

15. Сущность материального единства мира. Данные современной науки о единстве мира 

и его многообразии. 

16. Мировые религии. Их роль в развитии культуры, нравственности, государственности. 

17. Сознание. Его возникновение, сущность и функции. 

18. Диалектика взаимодействия общества и природы. 

19. Природа как предмет философского осмысления. Экологические проблемы и пути их 

разрешения. 

20. Всеобщие категории диалектики. Их понятие и сущность. 

21. Идеи В. И. Вернадского о ноосфере. Их актуальность сегодня. 

22. Религиозное сознание. Причины усиления влияния религии в современном мире. 

23. Общественное и индивидуальное сознание. Их соотношение. 

24. Диалектика, метафизика и релятивизм. Их сущность и особенности. 

25. Общественный прогресс. Его сущность и критерии. Соотношение научно-

технического, социального и духовного прогресса. 

26. Сущность познания. Субъект и объект познания. Понятие истины. 



27. Научное познание. Специфика науки и ее функции. Прогнозирование и футурология. 

28. Основные принципы, законы и категории диалектики. 

29. Мировые религии. Их роль в развитии культуры, нравственности, государственности. 

30. Мораль как единство нравственного сознания, нравственных отношений, 

нравственного поведения. 

31. Движение, пространство и время как основные атрибуты существования материи. 

32. Культура как мера развития человека, как «вторая природа». 

33. Основные этапы развития философии. Их специфика и особенности. 

34. Материя и основные формы ее движения. 

  


