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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Общество"
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По горизонтали
3. Обратное движение, движение вспять
4. Какую монархию Гегель признавал идеалом общественного развития
5. Высшая часть природы, обособившаяся, но неразрывно связанная с природой, развивающаяся на ее основе
7. Прогрессивное развитие - это …
10. К какому этапу всемирной истории относится Римский мир
12. Результат договора граждан, сознательно ограничивших часть своих прав, добровольно передавая их государству, с целью сохранения остальных прав
14. Учение, в котором признается развитие человека и общества только под влиянием климатическо-географических фактороф - географический …
16. Один из отличительных признаков социальной системы
20. Специфическая человеческая материальная и духовная форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное осмысление, преобразование мира
22. Справедливая и, одновременно, несправедливая власть большинства

По вертикали
1. Какой философ утверждал что общество - это система разделения ролей
2. Кто создал океаническую концепцию, согласно которой развитие человеческого общества определяется характером освоения водных бассейнов
4. Понимается как тип направленного развития, характеризующийся переходом от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному
6. Предмет изучения социальной философии является
8. Исторически определенный уровень развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и дея-тельности людей, а также в создаваемых ими материальных ценностях
9. Какое направление развития в целом присуще обществу
11. Изучает функционирование общества, как единого целого социальная …
13. Процесс воздействия человека на природу с целью создания материальных благ и оказания услуг - это
15. Какая из областей общественной деятельности является осуществление хозяйственной деятельности общества, область создания материальных благ
16. Способность системы своей собственной деятельностью создавать и воссоздавать все необходимые условия существования
17. В каком мире согласно всемирной истории все свободны
18. Сфера общественной деятельности, включающая все виды материальной деятельности и практики
19. Какой подход к изучению общества возник в 19 веке
21. Кто являетяс первоэлементом социальной системы
23. Несправедливая власть меньшинства, богатых людей

