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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Общество и социальные институты"
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По горизонтали
2. … сфера — это область идеальных, нематериальных образований, включающих в себя идеи, ценности религии, искусства, морали и т.д
4. Школа, высшая школа, среднее профессиональное образование, театры, музеи, клубы, библиотеки, церковь, монашество, исповедь- это институты...
6. Сфера — это отношения, которые возникают при производстве непосредственной человеческой жизни и человека как социального существа.
7. Падение его престижа и авторитета в обществе в результате неэффективного его функционирования, плохого удовлетворения социальных потребностей
9. Это общество, которое зарождается в настоящий момент и имеет ряд существенных отличий от индустриального общества
16. Важная отличительная черта общества, которая базируется на его многофункциональности, способности создавать необходимые условия для удовлетворения разнообразных потребностей индивидов
19. Это тип организации социальной жизни, который сочетает свободу и интересы индивида с общими принципами, регулирующими их совместную деятельность
22. Новое междисциплинарное направление научных исследований, в рамках которого изучаются процессы перехода от хаоса к порядку и обратно (процессы самоорганизации и самодезорганизации) в открытых нелинейных средах самой различной природы.

По вертикали
1. Исторически определенный тип общества, возникающий на основе определенного способа материального производства
2. Это власть народа исходящая от народа и для народа
3. Политическая организация общества с определенным типом власти (монархия, республика, советы, др.), органами и структурой правления.
5. Ориентирована на изучение социальных явлений крупного масштаба, таких как общество, социальные институты, общности, системы и процессы, в них происходящие
8. Исследует сферы непосредственного социального взаимодействия: отношения между отдельными личностями, процессы коммуникации в малых группах, пространство повседневной реальности.
10. Свойство общества характеризующееся тем, что народ, понимаемый как целостное общество, является носителем суверенитета.
11. Процесс упорядочения общественных отношений, формирования стабильных образцов социального взаимодействия, основанного на четких правилах, законах, образцах и ритуалах
12. Социальная организация страны, обеспечивающая совместную жизнедеятельность людей. Это обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой исторически развивающуюся форму связей и отношений людей в процессе их жизнедеятельности
13. Теория культурно-исторических типов.(фамилия)
14. Государство, армия, милиция, полиция, парламентаризм, президентство, монархия, суд, партии, гражданское общество-это институты …
15. Разделение труда, собственность, рынок, торговля, заработная плата, банковская система, биржа, менеджмент, маркетинг и т.д- это институты …
17. Это общество с аграрным укладом, малоподвижными структурами и способом социокультурной регуляции, основанном на традициях (традиционное общество)
18. Тип общества, отличающийся от дикости и варварства общественным разделением труда, письменностью и развитой системой государственно-правовых отношений
19. Основой постиндустриального общества является информация, что в свою очередь породило еще один тип общества
20. Кто рассматривал общество как надиндивидуальную духовную реальность, основанную на коллективных представлениях
21. … институты определяют границы независимости личности (се независимых действий) для достижения собственных целей
23. … институты определяют ролевую структуру общества на основании определенного набора признаков.

