file_0.png

Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Познание"
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По горизонтали
5. Свойство восприятия, состоящее в том, что на него оказывает влияние общее содержание психики человекав(Восприятие, узнавание на основе прежних представлений)
9. Свойство истины, заключающееся в зависимости истины от связей и взаимодействий, присущих тем или иным явлениям, от условий, в которых они существуют и развиваются
11. Мысленное связывание нескольких суждений и выведение из них нового
14. Аспект истины, отражающий включенность в истину момента ее связи с практикой
21. Суть постигается через веру
24. Передача ложного знания как истинного

По вертикали
1. Философское направление, выдвигающее сомнение в качестве принципа мышления
2. Метод Декарта, который называют аналитическим или рационалистическим
3. Процесс осмысления чего-либо при помощи изучения и сравнения
4. Убеждение в ценности собственной личности. Выделение и оценка себя как мыслящего, чувствующего и действующего существа
6. Бестелесность, непротяженность, невременность. Относится к деятельности мышления, духовное, психическое, в противоположность физическому, материальному
7. Философские концепции и учения, ограничивающие или отрицающие роль разума в познании
8. Метод в психотерапии, разработанный австрийским психологом Зигмундом Фрейдом
10. Способность создавать нечто новое, не возникающее в материальном мире естественным порядком
12. Течение в философии, которое в качестве первичной признаёт материальную субстанцию
13. Те содержания психической жизни, о наличии которых человек либо не подозревает в данный момент, либо не знает о них в течении длительного времени, либо вообще никогда не знал
15. Концепция, согласно которой критерием истины является всеобщее соглашение
16. Термин введен Э. Гуссерлем (феноменология) – направленность сознания на предмет, придание смысла предмету
17. Способность различать раздражители разной силы
18. Творческая деятельность человека, направленная наполучение достоверных знаний о мире
19. Восприятие, растянутое во времени
20. Свойство восприятия, состоящее в относительной устойчивости воспринимаемых признаков предметов при изменении условий восприятия
21. Философский принцип, состоящий в абсолютизации относительности и условности содержания познания
22. Направление в философии, признающее в интуиции наиболее достоверное средство познания
23. Чувственный образ предмета, возникающий в сознании в отсутствие этого предмета

