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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Все о социологии"
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По горизонтали
2. Феномен культурного отставания (культурный лаг) описывает ситуацию, когда одни части культуры изменяются быстрее, а другие медленнее. Это понятие ввел
8. Одним из первых выявил обусловленность форм государства социальными различиями между людьми, общественным разделением труда
10. Насильственный захват государственной власти лидерами массового движения для последующего использования этой власти с целью крупных процессов социальной реформы
12. Человек, как представитель определенного целого
13. Совокупность убеждений, ценностей, норм, образцов поведения, отличающих то или иное общество, группу
17. Аграрные общества возникли в Древнем Египте, Аркаде, Шумере
18. Научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких либо факторов, явлений и процессов, которое надо или подтвердить, или опровергнуть
19. Отклонение поведения
23. Фамилия основателя органической школы в социологии
24. Часть света в которой происходило становление социологии как самостоятельной науки связано с глубокими изменениями мировоззренческого характера

По вертикали
1. Яркий пример социальнокульурного кризиса за последние столетия
2. Это человеческая общность, объединение людей, наделенных волей и сознанием
3. Перемещение групп или индивидов в социальной структуре общества, изменение их статуса
4. Основу теории конфликтов заложил
5. Автор трактаты Государь
6. Самый криминальный город в мире
7. Основанное на реальных или мнимых противоречиях взаимодействие преследующих несовместимые цели сторон, действия которых непосредственно направлены друг против друга и исключают взаимную выгоду
9. Целостность социальных свойств человека, является продуктом общественного развития и включает индивида в систему социальных отношений по средствам деятельности и общения
11. Российский социолог, которому принадлежит определение Социальных яалений
14. Процесс сосредоточения населения, экономической, политической и культурной жизни в крупных городах и связанного с этим возрастания роли городов в развитии общества
15. Попытка общества повлиять на девиантное поведение некоторых людей
16. Система коллективно разделяемая в конкретном обществе
20. Это определенное число элементов генеральной совокупности, отобранное по строго заданному правилу
21. Агломерация с быстрым ростом в хх в Японии
22. Создатель иерархии потребностей: нижний уровень – физиологические потребности, потребность в безопасности, а высший уровень – социальные, духовные потребности, самореализация личности

