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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Сознание"
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По горизонтали
2. С точки зрения этого учения вся материя одушевлена или, по крайней мере, обладает предпосылками к мышлению
3. Субъективно-идеалистическая теория, согласно к-рой существует только человек и его сознание, а объективный мир, в т. ч. и люди, существует лишь в сознании индивида
4. Направленность сознания, мышления на какой-либо предмет в основе такой направленности лежит желание, замысел
5. Мыслительный процесс, полный сомнений и колебаний. это анализ собственных мыслей и представлений.
7. Философская концепция, утверждающая относительность, условность и субъективность человеческого познания, т.е. отрицание объективности
9. Теория о том, что если нечто существует, то оно имеет физический характер
10. Универсальное качество материи, процесс и результат взаимодействия, при котором особенности одного объекта в иной форме воссоздаются в особенностях другого объекта
12. Как отождествление себя с некоторым существом по внешним и внутренним признакам, сопоставление себя с определенным, принятым данным
13. Термин, означающий, в противоположность имманентному, то, что находится за границами сознания и познания
14. Термин, обозначающий такие аспекты бытия, которые выходят за сферу ограниченного существования, конечного, эмпирического мира, характеризует высшие и универсальные предметы метафизического познания (единое, истинное, благое и т.д.)
16. Познавательная деятельность человека
17.  система принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности
19. В современной мировой философии изучением сознания занимается такая область философии, как
20. Раздел философии, учение о познании, в котором изучаются закономерности и возможности познания
21. Творческая деятельность человека и человечества в целом, направленная на получение и развитие достоверных знаний о действительности
22. Раздел философии, учение о бытии, в котором исследуются всеобщие основы, принципы бытия, его структура и закономерности
23. Какая гносеологическая стратегия высказывает сомнение в познаваемости мира

По вертикали
1. Крайне материалистический подход к сознанию, согласно которому сознание как самостоятельная субстанция не существует, оно есть порождение материи и объяснимо с точки зрения физики и других естественных наук
4. Мыслительные способности человека
6. Способ познавательной деятельности, реализующийся как непосредственное отношение сознания к предмету
7. Направление в гносеологии, признающее приоритет разума человека как в познании, так и в деятельности по отношению к чувственным формам познания (ощущениям, восприятиям, представлениям)
8. Человеческий способ отражения действительности, основанный на целенаправленном и систематическом осмыслении и применении знаний о мире
11. Совокупность психических процессов, лежащих вне сферы разума, не осознаваемых и не поддающихся сознательному волевому контролю
15. Выделение человеком себя из объективного мира, осознание и оценка своего отношения к миру, себя как личности, своих поступков, действий, мыслей и чувств, желаний и интересов
18. Согласно какому направлению философии сознание развивается имманентно, спонтанно и может быть понято исключительно из самого себя

