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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Немецкая классическая философия (НКФ)"
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По горизонтали
5. Существуют два основных ствола человеческого …, а именно чувственность и рассудок: посредством чувственности предметы нам даются, рассудком же они мыслятся». и.кант
8. По Канту … формы - это не фантазии нашего сознания, а естественный механизм организации хаотичного чувственного материала
9. Форма познавательной деятельности изначально присущая человеческому механизму познания:
12. У выдающегося немецкого философа - материализм: «моей первой мыслью был Бог, второй – разум, третьей и последней – человек
15. Философское направление, характерное для Немецкой классической философии:
20. Город, в котором родился и жил Кант
22. Немецкая классическая философия - преемница идей ...
25. Гегелем разработаны основные законы

По вертикали
1. По Марксу, именно оно определяется общественным бытием человека.
2. Работа и.канта, в которой он излагает эстетику и учение о целесообразности в природе. Называется - Критика способности …
3. Представитель Немецкой классической философии 1 Фейербах, 2 Шпенглер, 3 Зиммель
4. Имя выдающегося философа Нового времени, основоположника немецкой классической философии
6. Философии Г. Гегеля присущ
7. Философия Фейербаха — это
10. Период деятельности И. Канта характеризующийся работой Критика чистого разума -
11. Кант выделял 12 категорий рассудка. К категории модальности относится - Возможность и …
13. В своей теории эстетического суждения Кант впервые охарактеризовал эстетически приятное, с точки зрения
14. Единство взаимоисключающих и одновременно взаимополагающих друг друга противоположностей по Гегелю это
16. Одна из форм существования духа по Гегелю, описанная им в "Феноменологии духа"
17. Наука о пределах человеческого разума, по И. Канту
18. Общее нравственное предписание - ...
19. Звездное небо надо мной и … закон во мне - два основных направления в философии Канта.
21. … – невозможность познания окружающей действительности
23. Гегель различал 4 основных периода всемирной истории. Это Восточный мир, Греческий мир, Римский мир. Назовите четвертый период. … Мир
24. У Гегеля - всеобщий метод постижения противоречий (внутренних импульсов) развития бытия, духа и истории

