1.

Философия, ее роль в жизни человека и общества. Философия и мировоззрение.

1. Понятие мировоззрения. Структура мировоззрения. Общественноисторический и личностный характер мировоззрения.
2. Религия как форма отражения действительности. Специфика религиозного
мировоззрения.
3. Общественно-историческая природа религии, ее теоретико-познавательные,
нравственные, эстетические и социальные функции.
4. Мифология: понятие, структура. Философия и мифология.
5. «Мифология ХХ века» и архаическая мифология: сходство и различие.
Словарь
Мудрость
Мифология
Мировоззрение
Религия
Традиция
1.Какое из приведенных суждений относится к философским?
а.Всякое явление причинно обусловлено; б.Количество энергии в замкнутой
системе сохраняется; в.Свобода - есть осознанная необходимость; г.Тела
состоят из атомов; ж.Все новое - только хорошо забытое старое.
2.Какое определение философии представляется вам наиболее точным?
а.Учение о наиболее общих законах природы, общества и мышления;
б.Любовь к мудрости; в.Наука об отношении человека к природе; г.Форма
абстрактного мировоззрения; д.Учение о развитии культуры и духовности;
е.Учение о мире в целом.
3.Укажите формы мировоззрения:
а.экзистенциализм; б.религия; в.атеизм; г.философия; д.мистицизм;
е.искусство.
4.Какой признак наиболее присущ философскому мировоззрению?
а.наглядность; б.максимальная общность; в.абстрактность; г.эмпирическая
обоснованность; д.оценочный характер; е.системность.
6.Укажите черты, характерные для мифологического сознания:
а.синкретичность; б.рациональность; в.антропосоциоморфизм; г.строгая
логическая структура; д.образность; е.эмоциональность.
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