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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Введение в социологию"
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По горизонтали
2. Переход людей из одних общественных групп в другие называется социальной ...
4. Одна из функций культуры
5. Человек входит в крупные общности людей, принадлежит к определенной социальной
6. Термин,который означает подчиненность и соподчиненность,указывающий на особое специфическое место,неодинаковое значение элементов в целостной системе
7. образ мышления, мировосприятия, духовной настроенности
8. Наука о законах функционирования и развития социальных общностей и механизмов их интеграции в социальную систему
9. В первые разработал понятие бытие
11. Неравенство в обществе, деление социальных строев по доходам, власти и привилегиям.
14. Имя древнегреческого философа, который разработал идеальное устройство государства, разделив при этом все общество на три группы: правители, стражи, производители
15. Эти отношения можно назвать относительно устойчивыми, а их связи между индивидами и социальными группами являются самостоятельными
17. Мировоззрение и соответствующее поведение, специфичные действия, культы
18. Система социально приобретенных и транслируемых от поколения к поколению значимых символов,идей,норм и правил поведения,посредством которых люди организуют свою жизнедеятельность.
19. Определенным образом упорядочное множество элементов, взаимосвязанных между собой и образующих некоторое целостное единство
20. Форма общественного сознания, фантастическое отражение действительности.
21. Чьи учения стали предпосылками становления социального знания?
23. Система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение человека в собственности у другого человека.
25. Один из критериев социальной стратификации, предоставляющий право и возможность распоряжения кем-либо, подчинения своей воле.

По вертикали
1. Определенная согласованность элементов, особый характер их взаимной зависимости, который обеспечивает сохранение целостной системы
3. Отношения возникающие между социальными группами, классами, нациями, называются
10. Как называются ценности,которые фиксируют индивидуальные или групповые предпочтения,эталонные образцы,в соответствии с которыми люди оценивают значимость собственного опыта,а также деятельность и поведение других людей
12. Этот статус называет определенное место, занимаемое личностью в системе под названием
13. В честь какого основоположника марксизма стоит город на Волге?
16. Общество обладает большим количеством элементов, каждый из которых является
22. Этот термин имеет несколько толкований,вот одно из них:универсальный способ организации социальных связей,взаимодействия и отношений людей.
24. Социальное состояние, характеризующееся ослаблением или распадом норм

