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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "История развития социологии"
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По горизонтали
9. Составная часть марксистско-ленинской философии, философская наука об обществе, материалистически решающая основной вопрос философии применительно к истории и исследующая на этой основе общесоциологические законы исторического развития и формы их реализации в деятельности людей
13. Одной из проблем современной социологии барсукова называет эффект …
15. С 1958 года официальной разрешен термин социологичесике
17. Учения об идеальном обществе, основанном на общности имущества, обязательном труде, справедливом распределении
21. Плодотворность.. . метода социологии во второй половине 20в. обьяснялась тем, что социология пробовала себя на стыке дисциплин-экономика, математика
24. В 1962 году была основана советская социологическая …

По вертикали
1. Мать социологии
2. Основные работы: Введение в изучении права и нравственности 1905, Теория права и государства в связи с теорией нравственности 1907
3. После революции 1917 года исключительная роль отдана …
4. Во второй половине 20в. в социологии активно используется термин … исследования
5. Методологический принцип анализа и инвентаризации познания, мировоззренческих систем, культуры, состоящий в абсолютизации качественной нестабильности явлений, их зависимости от различных условий и ситуаций
6. В 1920-30-е г. характеризуется наступлением и доминированием
7. Центральное понятие мировоззренческой концепции Г. Спенсера. Эволюционный подход к обществу необходим, поскольку рассматривает явления в их развитии
8. Многие теоретики марксизма (бухарин, милонов, богданов) были близки к идеям … детерминизма
10. Одно из наиболее распространенных направлений в мировой философии, возникшее в середине 19 века благодаря О. Конту и Г. Спенсеру, получившее широкое распространение в естествознании и ставшее методологической основой социологии при ее зарождении
11. Метод в социологии, основанный на сопоставлении жизни народов и деятельности государств
12. Имя Парето
14. Проблема факта и ценности решалась главным образом на основе известного марксистского принципа …
16. Концепция, утверждающая, что процесс общественного развития это не результат проявления объективных закономерностей развития общества, а следствие влияния природных сил
18. Какие институты возникают на основе общественного разделения труда и активно развиваются вместе с эволюцией производства и его форм
19. Дюбое проявление социальной активности (деятельность, поведение, реакция, позиция и проч.), ориентированное на других людей
20. В первой половине 20 в. произошло зарождение трех ведущих для социологии этого века парадигм: символического интеракционизма, структурного функционализма и
21. Автор таких трудов как Теория заимствования Тарда 1903г, Этнография и социология 1904г
22. Основными социологическими центрами в середине 20в. в сша становятся колумбийский и … университеты
23. В 50-е г.г. в советском марксизме допускается термин критика … социологии

