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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Диалектика"
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По горизонтали
1. Диалектический метод имеет альтернативный метод, который безпринципно объединяет в единое целое несовместимые между собой идеи, связи, отношения. Как он называется
4. Парность философских категорий проявляется в их взаимозависимости, взаимосвязи. Какая пара у категории «явление»
5. Каждому предмету и явлению присуще индивидуальное, неповторимое. Содержание какой категории диалектики оно отражает?
6. Диалектический метод имеет альтернативный метод, при котором сознательно используются неправильные доводы, уловки, внешне выступающие как правильные. Как он называется
9. Диалектика как искусство спора зародилась в определенную историко-философскую эпоху. Как она называется
11. Учение о развитии, которое отрицает устойчивость и абсолютизирует изменчивость.
14. Категория диалектики является формой проявления особого метода. Какой этот метод
15. Принципы диалектики используются и в медицине. Какой из них характеризует необратимые изменения и возникновение нового качества
16. Что в законе диалектики постоянно находится в состоянии единства и борьбы.
17. Учение которое абсолютизирует устойчивость бытия и отрицает изменчивость
18. Учение о движении и развитии отрицающее взаимосвязь явлений, упрощает или отрицает изменчивость бытия
19. Диалектика имеет свою структуру, куда входят законы, категории. Что еще она включает
20. … есть необходимое условие для побуждения души к размышлению
21. Античная философия обнаружила диалектические черты не только в природе и обществе. Где еще они имеют место
22. Философия включает учение об универсальных связях и всеобщих законах развития природы, общества и познания. Как оно называется
23. Философские категории парные. Какая пара соответствует категории «необходимость»?
24. … считает изобретателем диалектики зенона элейского, который подверг анализу противоречия, возникающие при попытке осмыслить понятия движения и множества

По вертикали
2. В … философии диалектика традиционно связывается с категориями ян и инь
3. Принцип … диалектики, логики и теории познания выражает единство законов развития, тотальность процесса развития, захватывающего природу, и человеческое мышление, и общество
7. В структуру диалектики входят философские категории. Какое понятие можно к ним отнести
8. Главная особенность философских категорий состоит в их парности. Какая пара соответствует категории «сущность»
10. Слово «диалектика» пришло к нам из древнегреческой философии. Кто впервые его ввел?
12. В основе любой науки лежит система наиболее общих понятий, отражающих существенные закономерные связи между процессами и явлениями. Как они называются
13. Один из принципов диалектики, в котором утверждается, что многочисленные связи в окружающем мире существуют не хаотично, а упорядоченно.
18. В … философии традиции диалектика определялась как учение о всеобщей связи и развитии, осуществляемом через борьбу противоположных начал

