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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Философия истории"
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По горизонтали
6. Лат. civis означает
7. Новые знания, раскрытие, откровение; снятие покрова
8. Средство, условие, необходимое для осуществления чего-н., возможное обстоятельство.
9. Гегель выделяет 3 этапа: 1. Восточный 2. … 3. Германский
11. Один из способов проверки истинности теоретических утверждений (гипотез, теорий) путем сопоставления их содержания с содержанием полученных в результате опыта эмпирических данных
13. Способность прямого, непосредственного постижения истины без предварительных логических рассуждений и без доказательств
15. Тип социальной динамики
21. Научная процедура, имеющая своим результатом установление ложности соответствующей гипотезы посредством эмпирической проверки на соответствие экспериментальным данным или теоретической проверки на соответствие принятым в научном сообществе фундаментальным теориям
22. Совокупность религии, традиций, материальной и духовной жизни

По вертикали
1. Философская категория, обозначающая абстрактное, вербализованное (то есть выраженное в понятиях естественного языка)
2. Стадия общественной эволюции по марксу
3. Основатель культурологического подхода к истории
4. Тойнби делил цивилизации на основные и
5. Религиозное учение о загробной жизни человека, о конце света, входящее составной частью во многие религии
6. Изучающий возможности познания мира человеком, структуру познавательной деятельности, формы знания в его отношении к действительности, критерии истинности и достоверности знания, его природу и границы
10. В основу какого подхода легло осознание человеком самого себя и свободы
12. Понятие, используемое в социальной философии, культурологии и социологии культуры, (а) для обозначения идеологических и мировоззренческих установок, радикально противостоящих принципам и основоположениям, господствовавшим в западной культуре вплоть до последней трети 20 в
14. Это совокупность идеологических отношений, взглядов и учреждений
16. Те, которые рассматривают историю как хаотичный случайным процесс
17. Искусства процесс устранения из произведений искусства слишком человеческого, ориентированно на обычное восприятие, предполагающее воспроизведение жизни в формах самой жизни (ницше)
18. Низкий уровень производительных сил в первобытно-общинном строе предопределил
19. Огюст Конт выделяет стадии развития общества: 1. … 2. Доиндустриальная 3. Индустриальная
20. Историко-философское значение — единство исторического процесса и совокупности материально-технических и духовных достижений человечества в ходе этого процесса (человеческая цивилизация в истории Земли)
21. Область социологии, ставящая целью прогнозирование социальных процессов, предвидение будущего Земли и человечества.
23. На современном этапе ученые выделяют следующие циклы цивилизационного развития: зарождение, развитие, расцвет и

