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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Социум"
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По горизонтали
2. Особь, отдельно существующий живой организм (растение или животное), в том числе отдельно взятый человек как представитель человеческого рода
3. Одно из ключевых понятий в философии, обозначающее существо, наделённое волей, общество или социальную группу
4. Философская дисциплина, предметами исследования которой являются мораль и нравственность
6. Термин для обозначения широкого спектра философских концепций и мировоззрений, в основе которых лежит утверждение о первичности сознания по отношению к материи
7. Устар. то же, что монастырь
8. Это особая этническая позиция личности, которая выражается в совокупности ее отношений к представителям различных этнических культур, в том числе – к представителям своего этноса, своей этнической культуры
9. А родовой организации первобытнообщинного строя, характеризующаяся первенствующей ролью мужчины в общественном производстве
11. Совокупность непосредственных отношений и связей, которые складываются между различными культурами, а также их результатов, взаимных изменений, возникающих в ходе этих отношений
12. Устное словесное и музыкальное народное творчество
13. Богословие, совокупность религиозных доктрин о сущности и действии Бога
14. Социальная форма движения материи, обеспечивающая её стабильность и способность к саморазвитию путём саморегуляции обмена с окружающей средой
15. Это образование, построенное на идеях подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и поликультурной среды
18. Совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей
19. Принижение познавательных возможностей человека
20. Неизменная истина, принимаемая без доказательств
22. Процесс возникновения и развития человека как общественного существа
23. Философское мировоззрение, в соответствии с которым материя (объективная реальность) является онтологически первичным началом (причиной, условием, ограничением), а идеальное (понятия, воля, дух и тому подобное) — вторичным (результатом, следствием)

По вертикали
1. Человеческий индивид как субъекта отношений и сознательной деятельности
3. Внутренний голос, который предупреждает человека о безнравственности тех или иных поступков, будит чувство стыда за плохое поведение
5. Суть человеческой деятельности, связанная с самовыражением (культ, подражание) человека, проявлением его субъективности (субъективности, характера, навыков, умения и знаний)
8. Целенаправленный, систематический процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее
10. Совокупность философских представлений, сформировавшихся в переходный период от средневековья к новому времени
16. Уважения и признания равенства, отказа от доминирования и насилия, признания многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, верований
17. Определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий
21. Неверующий человек

