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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Философия как форма мировоззрения и наука"
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По горизонтали
2. Форма общественного сознания, мировоззрение, система идей, взглядов на мир и на место в нем человека
3. Философское учение, согласно которому существует несколько (или множество) независимых начал бытия или оснований знания
5. Совокупность мифов
6. Философское направление, которое исходит из того, что мир материален, существует объективно, вне и независимо от сознания, что материя первична, никем не сотворена, существует вечно, что сознание, мышление — свойство материи, что мир и его закономерности познаваемы
8. Философский метод и направление в философии, в силу которого истинное, абсолютно достоверное знание может быть достигнуто только с помощью разума без влияния опыта и эксперимента
10. Система обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, на отношение людей к окружающей их действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности
11. Раздел философии, учение о бытие
12. Греческий учёный, первым употребивший слово философ
13. Философская наука, изучающая сферу прекрасного как специфического проявления ценностного отношения между человеком и миром, и область художественной деятельности людей
16. Метод и направление в познании, согласно которому в основе познавательного процесса, знания лежит опыт, получаемый преимущественно в результате чувственного познания
18. Сфера человеческой деятельности, функция которой — выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности

По вертикали
1. Метод философии изучающий все явления окружающей действительности в развитии, в движении и во взаимосвязи друг с другом
4. Учение о познании, теория познания
6. Метод, противоположный диалектике, при котором объекты рассматриваются обособлено, как сами по себе (а не с точки зрения их взаимосвязанности), статично (игнорируется факт постоянных изменений, самодвижения, развития) и однозначно
7. Наука о законах и принципах мышления
9. Мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические действия (культ), основана на вере в существование бога или богов, сверхъестественного
14. Общее обозначение философских учений, утверждающих, что дух, сознание, мышление, психическое — первично, а материя, природа, физическое — вторично, производно
15. Философская дисциплина, изучающая мораль, нравственность
17. Способ рассмотрения многообразия явлений мира в свете единой основы (субстанции) всего существующего

