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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Современная философия"
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По горизонтали
7. По мнению жан-поля сартра, непременный атрибут свободы, подчинение личности социальным институтам, причина “тошноты” от предметов
9. Раздел богословия, в котором истолковываются библейские тексты, положивший начало герменевтике
11. Субъективно-идеалистическое философское учение, считающие философию не учением
14. Ветвь психологии, отрицающая бюрократический, деиндивидуализируемый, формальный подход к психологии, сторонником которой является американский психолог ирвин ялом
19. Характерная ситуация, в которой, по мнению экзистенциалиста к. ясперса, человек пребывает в качестве самого себя в существовании
21. Главная проблема, на которой ацентирует внимание школа экзистенциализма
22. Идеология интеллигенции в российской империи в 1860—1910-х годах, ориентированная на «сближение» с народом в поиске своих корней, своего места в мире

По вертикали
1. Датский философ, которого принятого считать одним из первых представителей экзистенциализма
2. Философское направление, что положительное знание есть результат частных наук и их синтеза
3. Немецкий философ-экзистенциалист, переосмысливший понятия о времени, бытии, логике и сознании в европейской философии xx века
4. Философия современного католицизма
5. Классический психоанализ с социологическими теориями
6. Литературное направление, ярче всего отражающее идеи трансгуманизма
8. Метод психотерапии и психологическое учение
10. Критическая теория индустриального общества, сторонники которой считали буржузное классовое общество монолитной бесклассовой тоталитарной системой, получила название … школа
12. Философская традиция xx века, определявшее свою задачу как беспредпосылочное описание опыта познающего сознания и выделение в нём сущностных черт
13. Философское мировоззрение, направленное на переосмысление достижений науки с целью перехода человечества на новую ступень эволюции
15. Противоположность имманентности в концепции постмодернизма
16. Направление философии, которое в противоположность рационализму ограничивает возможность разумного познания реальности
17. Политическая философия, в основе которой лежит запрет на «агрессивное насилие», то есть запрет на применение силы или угрозы применения силы к другому лицу, или его имуществу, вопреки воле этого лица, при этом запрет на агрессивное насилие является правовым, а не этическим
18. Цитата “философия - это гигиена, которую надо соблюдать при занятиях незнанием, способ, который позволяет человеку в условиях колоссального окружающего его незнания не сходить с ума” принадлежит советскому философу
19. Лишенная социального содержания проекция киборга, являющаяся следующей ступенью развития человека по мнению трансгуманистов
20. Понятие современной философии и искусства, означающее понимание посредством разрушения стереотипа или включения в новый контекст
22. Отрицает способность философии познавать мир
23. Мыслительная установка, предполагающая “наивный” взгляд на мир и существование трансцендентных сознанию вещей характеризуется прилагательным

