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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Социология как наука"
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По горизонтали
1. Подчеркивал, что в наш век идет закономерный процесс от «промышленной революции» к «демократической революции», а потом к «революции образования».
7. Как называется закон, описывающий связи между социальными явлениями
9. Воспроизведение объекта науки на абстрактном уровне путем выявления лишь его некоторых, наиболее значимых сторон.
14. … отличается поиском естественного права человека, источником которого выступает человеческий разум, где заложено стремление к спокойному и разумному общению
17. Как называется причина развития социологии, в которой происходят изменения социальной структуры общества
20. Платон является основателем мысли.
22. Чьи учения стали предпосылками становления социального знания.
25. Мировоззрение, переносящее причину всей действительности, как и духовного бытия, в органическую жизнь и выводящее нормы человеческого познания и поведения из биологических потребностей и законов

По вертикали
2. Часть объективного или субъективного мира, на которую направлено исследование.
3. Группа людей имеющая особые формы поведения, манеры общения, язык, объединенная возрастами, профессиональными, территориальными и другими признаками.
4. Теоретическая социология
5. Как по-другому называется теоретико-познавательная функция.
6. Субкультура, которая находится в состоянии открытого конфликта, явной конфронтации с господствующей культурой.
8. Способ ценностного освоения действительности, все, что производится, социально усваивается и разделяется членами общества.
10. Теоретико-методологическая ориентация в социологии, опирающаяся осознанно или неосознанно на философские положения логического позитивизма
11. Предельно общие фундаментальные понятия отражающие наиболее существенные закономерные связи и отношения реальной действительности и познания
12. Какая функция социологии всегда направлена на решение практических задач.
13. Законом развития общества является стремление социальных групп к самосохранению и постоянному повышения своего благополучия.(автор)
15. Механизм воспроизводства в неизменном виде социальных норм и институтов, при котором узаконивается самим фактором их существования в прошлом.
16. Чьи учения стали предпосылками становления социального знания.
18. Рассматривает борьбу народного движения против устаревшей государственной системы, неспособной побороть мафию, коррупцию, монополию, олигархию, главным законом развития современное общество.
19. Связи и взаимодействия людей
21. Кому принадлежит фраза:"Опора порядка является средний класс, но … "
23. Ядро культуры.
24. Наука об общих и специфических законах и закономерностях развития и функционирования исторически определенных социальных систем, наука о механизмах действия и формах проявления этих законов в действительности.

