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Кроссворд по предмету "философии"  на тему "Сознание, душа, язык"
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По горизонтали
2. Асть мыслящего сознания, способного логически осмыслять действительность
3. Духовная способность личности, которая связана с признанием чего-либо истинным без опоры на факты и строгую логику
5. Дна из философских категорий, характеризующих человека как многомерного, что определяется возможностью личности мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями и желаниями, а не вследствие внутреннего и внешнего принуждения
7. Высшая форма активного отражения объективной реальности, состоящая в целенаправленном, опосредствованном и обобщённом познании субъектом существенных связей и отношений предметов
8. Смысловой и идеально-содержательный аспект социального взаимодействия
9. То категория психологического дискурса, обозначающая неосознаваемое, нерефлексивное, спонтанное в сознании человека
15. Это возможность человека делать выбор вне зависимости от обстоятельств
18. В мифологии, в иррационалистических философских системах, а также в обывательском сознании неразумная и недостижимая предопределенность событий и поступков человека

По вертикали
1. Представление о неизбежности всего происходящего в природе и в жизни человека, исключающее случайность и свободу
3. Феномен регуляции субъектом своей деятельности и поведения
4. Способность организма к отражению внешней и внутренней среды
6. Свойство материи, заключающееся в воспроизведении особенностей отражаемого объекта или процесса
8. Понимаемого как жизненное, творческое ядро способностей к плодотворной деятельности: фантазия, интуиция, импровизация в мышлении, оригинальность, одарённость, гибкость личности, конструктивное научно-техническое мышление, вдохновение, художественные способности и др
10. Бусловленная статусом, осознается человеком как призвание, обусловленная соглашением – как обязанность
11. Характеристика явления, однозначно определённого некоторой областью действительности, предсказуемого в рамках знания о ней
12. Одно из основных понятий философии, социологии и психологии, обозначающее человеческую способность идеального воспроизведения действительности в мышлении
13. Сознание сознанием самого себя, рефлексия сознания относительно себя
14. Категория философии, психологии и культуры, выражающая собой важнейший смысл человеческой деятельности, состоящий в увеличении многообразия человеческого мира в процессе культурной миграции
16. В материалистической традиции понимается как отражение в сознании внешнего мира, субъективный образ объективной реальности
17. Согласно многим идеалистическим, дуалистическим философским направлениям и религиозным течениям, — бессмертная субстанция, нематериальная сущность, в которой выражена божественная природа его личности, дающая начало и обуславливающая жизнь, способности ощущения, мышления, сознания, чувств и воли,

