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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Становление социологии. Основные этапы развития социологи"
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По горизонтали
3. Философское, политическое и социально-экономическое учение, созданное В. И. Лениным в развитие марксизма
4. Основоположник географического детерменизма
5. Форма отношения общества и власти, при которой политическая власть берёт под полный (тотальный) контроль общество, полностью контролируя все аспекты жизни человека
7. Разделение, разведение процессов или явлений на составляющие части
8. Методологический принцип, в соответствии с которым те или иные социальные феномены рассматриваются по аналогии с явлениями природы
9. 1 стадия эволюционного развития человека по Конту
10. Концепция, утверждающая, что процесс общественного развития это не результат проявления объективных закономерностей развития общества, а следствие влияния природных сил
11. Логически оформленная общая мысль о предмете, идея чего-н
12. 2 стадия развития человека по Конту
14. Действие человека, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием других людей или ориентируется на него
15. 3 стадия эволюционного развития человека по Конту
18. Философское учение, отрицающее возможность объективного познания действительности в связи относительностью всех человеческих знаний
19. Обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала выдвигается осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства. Под социализмом также понимают общественный строй, воплощающий эти принципы
20. Принятое в исторической и философской литературе обозначение предшествовавшего марксизму учения о возможности преобразования общества на социалистических принципах, о его справедливом устройстве
21. Теоретический общественный и экономический строй, основанный на социальном равенстве, общественной собственности на средства производства
22. Направление в социологии, объясняющее историю и функционирование общества различными природными факторами (климатическими, географическими, биологическими и т.д.) и теоретико-методологическая ориентация на методы естественных наук в объяснении социальных явлений и процессов
23. Философское мировоззрение, в соответствии с которым материя, как объективная реальность, является онтологически первичным началом в сфере бытия, а идеальное вторичным
24. Форма государственного правления, при которой верховная государственная власть сконцентрирована в руках абсолютного правителя или узкой группы лиц, которые вправе свободно распоряжаться судьбой своих подданных

По вертикали
1. Определённая взаимосвязь, взаиморасположение составных частей, строение, устройство чего-либо
2. Мать всех гуманитарных наук
6. Форма познания не содержащая научного и систематизированного подхода
10. Концепция, утверждающая, что процесс общественного развития это не результат проявления объективных закономерностей развития общества, а следствие влияния природных сил
13. Одна из разновидностей социалогии серидины 19 начала 20 века
16. Социальный класс, подвид рабочего класса, для которого работа по найму является единственным источником средств к существованию
17. Форма государственного правления, при которой все органы государственной власти либо избираются на определённый срок, либо формируются общенациональными представительными учреждениями, а граждане обладают личными и политическими правами

