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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Термины"
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По горизонтали
2. Механизм поддержания социального порядка, основанный на проверке фактически достигнутых результатов деятельности с ожидаемыми —нормативными или запланированными путем применения властных полномочий и санкций.
6. Общество, наделенное мощным потенциалом промышленного, научно-технического и иного прогресса, возможно, ценой дегуманизации и утраты духовных ценностей
7. Возрастная генерация в семье
9. Что является важнейшим социально-политическим институтом, осуществляющим политическую власть и управление обществом
10. Тип общества, присущий современной России.
11. Подчиненность и соподчиненность, указывающая на особое специфическое место, неодинаковое значение элементов в целостной системе
12. Сторона объекта, определённый его аспект, исследуемый в каком-либо конкретном случае
13. Переход общества от одного состояние в другое
14. психическое отражение действительности, социума, этноса, процесса деятельности, активности субъекта
15. Наиболее распространенный вид опроса, в котором общение исследователя и респондента опосредовано текстом анкеты.
16. Совокупность социальных явлений и процессов, которые находятся в отношениях и связи между собой и образуют некоторый социальный объект
18. Одна из фунций социологии
19. Смена места жительства, перемещение людей на иную территорию (регион, город, страна и т. д.)
20. Связь, обусловленная взаимодействием индивидов и групп индивидов. Имеет два толкования
21. Особая система культурных ценностей и норм, присущая определенной социальной группе и отличающаяся в той или иной степени от доминирующей культуры
22. Философское мировоззрение, в соответствии с которым материя, как объективная реальность, является онтологически первичным началом в сфере бытия, а идеальное — вторичным
23. Объединение людей, имеющих общий значимый социальный признак, основанный на их участии в некоторой деятельности, связанной системой отношений, которые регулируются формальными или неформальными социальными институтами
24. Система идей, выражающих интересы и ценности общества или его части (класса, социального слоя, группы, партии и т. д.)

По вертикали
1. Человек, стоящий вне своей социальной культуры, классы, нации, культуры
3. Общественное устройство, при котором все члены общества обладают одинаковым статусом в определённой области.
4. Учение о методах, способах и стратегиях исследования предмета
5. Индивидуальные задатки,   необходимые для успешной деятельности человека  в определенной области.
8. Общество, которое регулируется традицией
10. Характерные уникальности, неповторимости определенной личности
17. перевод понятий в термины либо наделение терминов эмпирическими признаками

