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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Общая"
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По горизонтали
2. Труд Аристотеля, где он описывал свои представления об обществе, государстве
6. Объединение, союз каких-нибудь общественных организаций, а также государств
8. Ценностная … -разделенные личностью социальные ценности, которые выступают в качестве целей жизни и основных средств их достижения
13. Второй период истории социологии
15. Вера в значимость социального порядка, делающая неприемлемым нарушение его норм и требований
19. Направленное напряжение конфликта и цели
22. Вид социальной мобильности, перемещение вниз/вверх или на одной социальной ступени происходит у каждого человека независимо от изменения социального положения других

По вертикали
1. Дайте психолого-биологический термин характеризующий внешне наблюдаемые поступки, действия индивидов, их определенная последовательность, так или иначе затрагивающая интересы других людей, коллективов, групп, организаций, всего общества
3. Процесс приспособления индивида к изменяющимся условиям внешней среды
4. Способ изображения структуры межличностных отношений в малой социальной группе
5. Первый основной элемент анализа внутренней среды
7. Область научного знания, изучающая структуры общества, их элементы и условия существования, а также социальные процессы, протекающие в этих структурах
9. непосредственное межличностное взаимодействие, основанное на способности человека принимать роль другого и осознавать, как он воспринимается другим.
10. Основная политическая организация общества, осуществляющая его управление, охрану его экономической и социальной структуры
11. Правило, согласно которому к вам все возвращается сторицей
12. Целенаправленное действие опирается не на реальное положение вещей, а на мнимое, символическое или желаемое
14. Система самовластия, государственный строй, характеризующийся режимом личной власти, диктаторскими методами правления
16. Вид социальной мобильности, дети либо достигают более высокого социального статуса, либо опускаются ниже, чем их родители
17. Характеристика текстуры, выражающая совокупность реологических свойств пищевого продукта. Примечание. Консистенция вязких, жидких, вязкопластичных и вязкоэластичных продуктов органолептически определяется комплексом зрительных и осязательных ощущений и описывается в терминах «густая», «вязкая», «жидкая», «кремообразная», «пастообразная», «мажущаяся» и т.д.
18. Изучение общества как целого, больших соц. систем и образцов взаимодействия между ними
19. Какой подход применяют в социологии при изучении групп, коллективов, организаций
20. Как называется процесс формирования социального института
21. Подход в социологии, состоящий в трактовке общества как социальной системы, имеющей свою структуру и механизмы взаимодействия структурных элементов, каждый из которых выполняет собственнуюфункцию
23. Спец разраб документы, с помощью которых обеспечивается сбор, фисксация информации об объекте (анкета, бланк, карта наблюдения, таблица)
24. Соответствие, совпадение каких-либо параметров, удовлетворительное с точки зрения определенных целей

