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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "История философии"
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По горизонтали
2. В гештальте проявление эмоции, иногда бурное (гнев, крики, рыдания), обычно приводящие к исчезновению чувства подавленности и разрядке напряжения или к дедраматизации
3. Мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности
6. Древнегречески философ и ученый. Около 30 лет прожил в Афинах и явился фактическим основоположником афинской философской школы. Был обвинен в безбожии и эмигрировал
9. Танымды тек сезiмдiк таныммен шектейтiн философиялық ағым:
16. Ақиқат, абсолюттiк анық бiлiмге тек ақылдың көмегiмен ғана жетуге болады деген философиялық бағыт:
17. Тарихи тұрғыдан философияның алдында қайсысы болған жоқ?
20. В исторической науке изъятие чего-либо из церковного, духовного ведения и передача светскому, гражданскому ведению
22. Позиция, согласно которой человек является центром и высшей целью мироздания

По вертикали
1. Его сочинение «о природе» сохранилось фрагментарно (около 130 фрагментов). Прозвища: «темный», «плачущий» (не мог, по его словам, без слез смотреть на людскую суету)
4. Дүниетанымның 3 тарихи типтерiнiң бiрi?
5. Шiркеу әкелерiнiң философиялық, дiни және әлеуметтiк – саяси iлмдерiнiң жиынтығы, әулиелiк әдебиеттерге жатады:
7. Танудың мүмкiндiгiн жоққа шығаратын философиялық ағым:
8. Римский гражданин, возможно благородного происхождения, судя по выражениям, в которых он посвящает свой труд видному государственному деятелю Гаю Меммию (претор в 58 до н.э.)
10. Философское учение о первичных основах всякого бытия или о сущности мира
11. Великий древнегреческий философ и ученый, создатель логики, основатель психологии, этики, политики, поэтики как самостоятельных наук
12. первоначальный смыслискусство истолкования, учение об интерпретации текстов.
13. Ортағасырлық Европада таралған философиялық дүниетанымның типi:
14. Адамға мейлiнше зейiн салғанда жүзеге асатын философияның функциясы:
15. Теория познания, раздел философии
18. Әлемнiң тұтас картинасын қалыптастыруға мүмкiндiк туғызатын философияның функциясы:
19. Эта часть философии изучает общие черты процесса познания и его результат - знание
21. К. Маркс негiзделген материализмнiң тарихи түрi:
23. Концептуалды ойлауға және теоретизациялауға үйрететiн философияның функциясы:
24. (от др.-греч. «дело, действие»)философское течение, базирующееся на практике как критерии истины и смысловой значимости.
25. Танымның негiзгi әдiстерiн жасайтын философияның функциясы

