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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Предмет философия"
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По горизонтали
3. Этико-эстетический идеал древнегреческой культуры, предполагающий гармонию телесного и душевного совершенств
4. Любая форма освобождения от религиозных и церковных институтов, от религиозного влияния сфер жизни общества и личности
5. Философское учение, настаивающее на ограниченности познавательных возможностей разума, мышления и признающее основным родом познания интуицию, чувство, инстинкт и т. п
7. Философская установка, согласно которой невозможно однозначно доказать соответствие познания действительности, а следовательно, выстроить истинную всеобъемлющую систему знания. Вырастает из античного скептицизма и средневекового номинализма. Термин введен в середине 19 в. английским естествоиспытателем т.гексли для обозначения непознаваемости того, что не может быть обнаружено непосредственно как сенсибельное (предмет чувственного восприятия), и на этом основании ложности всего интелли
8. Отвлечение, введенного Боэцием как перевод греч. термина, употреблявшегося Аристотелем) — одна из сторон, форм познания, заключающаяся в мысленном отвлечении от ряда свойств предметов и отношений между ними и выделении, вычленении какого-либо свойства или отношения
9. Философское понятие, обозначающее временное, преходящее, несущественное, изменчивое, случайное свойство вещи (в отличие от существенного, субстанциального), которое может быть элиминировано без изменения сущности вещи (несущественное свойство вещи)
12. Философский термин, с помощью которого в 17-18 вв. обозначали свойство предмета, присущее ему не постоянно, а лишь в некоторых состояниях, - в отличие от атрибута (неотчуждаемого свойства предмета)
13. Философское учение, в котором признается существование многих (более двух) первоначал бытия

По вертикали
1. Учение в теории познания, считающее чувственный опыт единственным источником знаний, утверждающее, что все знание обосновывается в опыте и посредством опыта
2. 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. Принцип фальсифицируемости (поппер) выступал критериальным основанием дифференциации науки и философии (метафизики)
6. Способность правильно мыслить.
9. Философский термин, имеющий важное значение в теории познания, в частности, в философии Канта. Означает знание, полученное независимо от опыта, присущее сознанию изначально. Априорное знание противоположно апостериорному
10. Позиция, согласно которой вне конкретных вещей универсалии существуют только в словах, которыми называются вещи определенного вида
11. Сосуществование двух различных, несводимых к единству состояний, принципов, мировоззрений, гносеологических принципов

