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Кроссворд по предмету "экологии"  на тему "Экофилософия"
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По горизонтали
2. Наука и общественное движение,  ставящие своей целью управление появлением наследственных изменений в ходе онтогенеза и последующее создание благоприятной среды для исключения заболеваний,  нетрудоспособности или смертности (позитивная и негативная н.)
7. Раздел антропологии, изучающий происхождение человека, иными словами, изменчивость человека как вида во времени
8. Междисциплинарное направление, ориентированное на изучение онтологических, гносеологических, методологических, мировоззренческих, аксиологических проблем бытия Универсума через призму исследования феномена жизни
12. Разнообразие всего живого на Земле — от генов до экосистем это …
15. Система философских взглядов, появившаяся в Древней Греции, согласно которой мир воспринимается как космос, разнообразный, гармоничный и одновременно вселяет ужас
23. Совокупность апокалиптической литературы, исследующая тайны конца времен, взрыва истории и наступления Мессианской эры называется:
25. Форма экологической культуры по о.н. Яницкому которая гласит: «природу – на службу человеку!» называется

По вертикали
1. Главный продукт производства и продажи
3. В какую эпоху наступает период расцвета культуры и прежде всего искусства
4. Нерелигиозная идеология, этическая концепция или научный подход в природоохранном деле, ставящие превыше всего интересы живой природы в том виде, в каком они представляются человеку называется
5. Интеграция рынков, технологий, финансов и т.п., что прямо или косвенно оказывает существенное влияние на политические, социально-экономические и экологические процессы по существу во всех странах, а также на их внешнеполитический курс это …
6. Ненаучное идеалистическое воззрение, согласно которому человек есть средоточие Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий
9. Сценарий экоразвития человечества преобладающий в Средние века в основе которого лежит понимание бога как абсолютного, совершенного, наивысшего бытия, источника всей жизни и любого блага
10. Направление философии, главным предметом изучения которого стал человек, его проблемы, трудности, существования в окружающем мире
11. Форма экологической культуры по о.н. Яницкому, которая уделяет внимание на культурные, эстетические аспекты охраны природы называется
13. Концепция, основанная на идее случайности происходящих явлений
14. Область философского знания, исслудеющая философские проблемы взаимодействия живых организмов и систем между собой и средой своего обитания
16. Воззрение, согласно которому закономерности глобальной эволюции, в частности, закон информационного отбора, превращают техническое интеллектуальное в центр мироздания называется
17. Философская концепция и учение, ограничивающая или отрицающая, в противоположность рационализму, роль разума в постижении мира
18. Философско-методологическая позиция противоположная интернализму
19. Мировоззрение, философия, а также идеология охраны окружающей среды, рассматривающие дикую природу как самостоятельную ценность, вне зависимости от человеческих критериев пользы, и предполагающая приоритет этой ценности над целями и потребностями человечества это
20. Система политических, экономических, юридических, образовательных и иных мер, принимаемых для управления экологической ситуацией и обеспечения рационального использования природных ресурсов на территории страны это …
21. Раздел экологии, рассматривающий город как единый сложно устроенный организм
22. Второй этап развития социальной экологии
24. Формирования ума, характера и физических способностей личности

