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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Общая"
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По горизонтали
2. Философское направление, выводящее познание из чувственных ощущений, изображающее все явления духовной жизни как более или менее связанные комплексы ощущений
3. Избавление от чувства неполноценности в одной области с помощью усиленной деятельности в другой
4. Количественная мера возможности называется
5. По Зенону, разумность, умеренность, справедливость и доблесть - это основные …
8. Система взглядов на мир и место человека в нем
9. Теория прекрасного
10. Одно из направлений философии
12. значение термина «философия»
13. Философское учение, согласно которому общие имена применяются не только к классу вещей как к целому, а и порознь к каждой отдельной вещи из этого класса
14. Воспитание - в счастье украшение, а в несчастье - … (аристотель)
15. Направленность сознания,  мышления на какой-либо предмет
16. Философское учение о неизменных, раз и навсегда данных началах мира, рассматривающее явления вне их взаимных связей, вне движения, изменения и развития
17. Подчеркивали огромную силу внутренней морали, считали, что человеческая личность слаба, ничтожна, безысходна
19. Характеристика личности как субъекта социальных отношений
22. Исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения, методов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в научном сообществе. Смена парадигм представляет собой научную революцию
23. Направление философской мысли, которое ориентировалось на опытное естествознание
24. Одна из неортодоксальных школ

По вертикали
1. Учение о будущем применительно к историческому и социальному времени
6. Скрытый механизм знакомых систем - одним словом?
7. Разработчик теории культурно-исторических типов является
9. Философское учение, согласно которому, высшим благом считается наслаждение жизнью, которое подразумевает отсутствие физической боли и тревог. (эпикуреизм)
11. Направление западной философии, объявляющее единственным источником знания конкретные (эмпирические) науки и отрицающее познавательную ценность философского исследования
18. Метрополит, которого нередко называли первым философом Украины
20. Анонимная, стихийно сложившаяся система образцов, норм, правил и т.п., которой руководствуется в своем поведении достаточно обширная и устойчивая группа людей
21. Систематическое или временное перемещение отдельных групп населения?

