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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Проблемы гносеологии"
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По горизонтали
8. Процесс отражения в рациональных формах
10. Философская концепция, в основе которой лежит понимание бога как абсолютного, совершенного, наивысшего бытия, источника всей жизни и любого блага
11. Целостное отражение предметов в результате их непосредственного воздействия на органы чувства
15. Форма мышления, посредством которой на основании одного или более известных суждений получается новое суждение
19. Термин, обозначающий структурно сходные явления в мировой общественной жизни и культуре второй половины xx века
22. Учение о методах, методиках, способах и средствах познания
25. Эстетическая категория, характеризующая реакцию субъекта на возвышенное, прекрасное

По вертикали
1. Совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира
2. Позиция, существующая в философии, теории познания и теологии, полагающая принципиально возможным познание объективной действительности только через субъективный опыт, и невозможным познание любых предельных и абсолютных основ реальности
3. Существенное свойство сознания, состоящее в осмыслении и осознании его собственных форм и предпосылок
4. Философское направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления, особенно сомнение в надёжности истины
5. Философская категория классической рациональности для обозначения объективной реальности в аспекте внутреннего единства всех форм ее проявления и саморазвития
6. Общекультурная (идеологическая) установка «западного» сознания, сложившаяся в процессе становления капиталистического (промышленного) общества, пришедшего на смену феодальному
7. Идейная позиция, в основе которой лежит представление о научном знании как о наивысшей культурной ценности и определяющем факторе ориентации человека в мире
9. Термин, используемый в нескольких, значительно отличающихся друг от друга контекстах, обозначающий способность к умственному восприятию и переработке внешней информации
12. Направление в теории познания, согласно которому ощущения и восприятия — основная и главная форма достоверного познания
13. Философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей, источником и критерием истинности всех жизненных устремлений человека
14. Определение места того или иного явления, объекта по условным параметрам, его классифицирующая индивидуальная характеристика в соответствующей категории
16. Идейная позиция, состоящая в критической (вплоть до враждебной) оценке науки и ее роли в системе культуры и научного познания как фактора отношения человека к миру
17. Способность к ощущению, являющиеся начальной формой психики животных
18. Искусство толкования, теория интерпретации и понимания текстов, в том числе, текстов классической древности
20. Исходная форма отражения, способность к реакции
21. Направление в теории познания, признающее чувственный опыт источником знания и считающее, что содержание знания может быть представлено либо как описание этого опыта, либо сведено к нему
23. Направление в философии, признающее в интуиции наиболее достоверное средство познания и отвергающее формализацию акта познания в других философских направлениях
24. Теория предпологающая, что истинное знание и знание идей — это воспоминание (память) о том, что душа созерцала до своего рождения в божественном мире

