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Кроссворд по предмету "этике"  на тему "Профессиональная этика"
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По горизонтали
6. Род трудовой деятельности, требующий определенной подготовки человека, владеющего комплексом специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы и являющийся обычно источником существования
9. Термин «этика» ввел в научный оборот:
10. Человек, связанный с экономической сферой, контролирует все денежные операции компании
15. Способность быть самим собой в контактах с другими людьми
17. Стремление индивида придерживаться и отстаивать установки, мнения, поведение, прямо противоречащие тем, которые господствуют в данном обществе или группе
21. Способность «идти вперед», устанавливать контакты, готовность браться за какие-то дела в ситуации, требующей активного вмешательства, а не просто ждать, когда другие начнут что-то делать
25. Учение о проблемах морали и нравственности

По вертикали
1. Элемент нравственного сознания, наиболее обобщенное выражение требования морали, направлены на регуляцию деятельности человека
2. Механизм самопознания в процессе общения, в основе которого лежит способность человека представлять, как он воспринимается партнером по общению
3. Моральное понятие, характеризующее готовность и способность личности сознательно и твердо следовать добру; совокупность внутренних, душевных и интеллектуальных, качеств, воплощающих человеческий идеал в его моральном совершенстве
4. Принцип, характеризующий отношение человека к нравственным ценностям общества; означает отрицание общих для всех моральных норм, принципов и идеалов, непризнание любых общественных авторитетов
5. Моральное качество, в котором находят проявления определенные стороны самообладания
7. Форма познания другого человека, основанная на формировании устойчивого позитивного чувствам к нему
8. Термин «культура» имеет происхождение:
11. Комплекс приобретенных путем специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых для определенного вида деятельности
12. Умение говорить о своих конкретных переживаниях, мнениях, действиях, готовность отвечать однозначно на вопросы
13. Русский философ, который выражает концепцию анархизма в русской философии
14. Изучение поведения человека относительно ценностных ориентиров, оценка его мотивов в категориях добра и зла.
16. Исследовательское отношение к собственной жизни и поведению, готовность принимать от людей любую информацию о том, как они воспринимают тебя, но при этом быть автором самооценки
18. Уважение, симпатия, умение понимать людей, не одобряя их поступки, готовность поддерживать других
19. Выражение уважительного отношения к другим людям, их достоинству, проявляющееся в приветствиях и пожеланиях, в интонации голоса, мимике и жестах
20. Совокупность полномочий прав и обязанностей какого - либо органа управления или должностного лица
22. Внутреннее духовное состояние личности, проявляющееся в поступках человека составляет понятие:
23. Элемент нравственного сознания, обладающий свойством отвечать требованием морали и высокой социальной значимостью
24. Процесс контролируемый, его можно изменять при помощи волевых усилий

