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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "История социологии"
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По горизонтали
2. После революции 1917 года исключительная роль в России такого направления как
5. Состояние индивида в обществе, характеризующееся безразличием к событиям, происходящим во внешнем мире
7. Разработал теорию социальных институтов
13. Присвоение результатов чужого труда собственниками средств производства в классово антагонистических общественно-экономических формациях.
14. Теоретико-методологическая основа и принцип социологии
15. Философская позиция, согласно которой существует множество различных форм знания
18. Она рассматривает социальную реальность как продукт интерпретирующей деятельности людей и сосредоточивает свои усилия на эмпирических исследованиях единичных и локальных актов социального взаимодействия как речевой коммуникации
23. Ведущее направление в социологии 19 века, основные положения которого были сформулированы О. Контом

По вертикали
1. Основатель социологического реализма
3. Позицию данного человека необходимо учитывать, наряду с позицией личности и общества, при изучении общественных явлений
4. Метод, лежащий в основе изучения социологии, согласно теории Народничества
6. Растет в противовес снижению независимости в восприятие происходящих событий, в момент подражания толпы героям
8. нравственные, моральные и материальные ценности, умения, знания, обычаи, традиции
9. Права, вытекающие из природы человека и независимые от объективной точки зрения человечества
10. Труд Эмиля Дюркгейма
11. 3)	Директор-организатор ВЦИОМ в 1987 году, президент Советской (Российской) Социологической Ассоциации с 1987 по 1991 гг
12. Применение понятий и законов биологии для объяснения и понимания явлений социальной жизни
16. Наука об обществе,  системах, составляющих его,  закономерностях его функционирования и развития,  социальных институтах,  отношениях и общностях
17. Понимание действия возникает тогда, полагал М. Вебер, когда мы обнаруживаем. .. данного действия.
18. Г. Спенсер полагал, что общество является частью природы, возникшей естественным образом в ходе
19. Кому пренадлежит разработка идеи о выборе Идеала
20. Начавшийся в Великобритании в ходе промышленной революции конца 18-начала 19 вв. и распространившийся на другие страны процесс превращения экономик и обществ с преобладанием сельского хозяйства и ремесла в экономики и общества, основанные на машинном (механизированном) производстве.
21. При изучение любых общественных отношений, она, у Михайловского выходила на первый план
22. Исследование, проводимое одновременно для нескольких клиентов и по нескольким темам
23. Согласно О. Конту в эту стадию познание опирается на строгие научные методы, отвергает спекуляции, не подкрепленные эмпирическими фактами.

