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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Социология личности"
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По горизонтали
4. Как называется градация, в которой индивид соотвествует общепринятым стандартам
5. Кто понимается под биопсихосоциальным, духовным нраввственным созданием мира, культуры на земле
9. Это мера социального в человеке, его характеристика как носителя социальных качеств и функций, как объекта и субъекта общественных процессов?
12. Комплекс условий, окружающих лишь данного индивида?
15. Это общая социальная среда, куда входят факторы, воздействующие на всех членов общества?
16. Это отдельный человек, человеческая особь в единстве всех её социальных и биологических черт?
17. личность, характеризующаяся недостатком жизненной энергии, отсутствием стремления к активной трудовой, политической, культурной и иной деятельности, предпочитающей жить за счет других людей?
22. Это своеобразное «стирание» тех качеств, которые были выработаны в индивиде ранее и оказываются не нужными в новой ситуации?

По вертикали
1. То, что позитивно значимо для индивида, группы, общества?
2. Как называется статус человека, который пользуется уважением, сложившийся общественным мнением
3. Поведение, при котором поступки и действия не соотвествуют писанным и неписанным нормам
6. В современной социологии выделяютя 3 уровня. Как называется один современных социальных уровней, который подразумевает, совокупность способов и приемов человеческой деятельности, объект. в материальных и духовных ценностях
7. Между статусом и ролью есть промежуточное звено?
8. Наиболее распространенный тип личности, жизненная энергия которой реализуется в поведении, достаточном для удовлетворения потребностей, диктуемых инстинктом самосохранения?
10. Тип личности, заключающий в себе качества необходимые на данное время, обозначают как?
11. Как называется человек, который отвергает все и хочет заменить его своим идеалом, верит, что делает мир совершеннее
12. Тип личности, сочетающий наиболее распространенные качества, именуют?
13. Как называется вид статуса, который создается в результате собственных усилий
14. Тип личности, объединяющий в себе совокупность вневременных совершенств (добродетелей) называют?
17. Как называется процесс, при котором индивид стремится наиболее эффективно использовать индивидуальные способности для достижения намеченных целей
18. Обозначает совокупность своеобразных, неповторимых свойств индивида?
19. Это приобретение индивидом тех качеств, которые ему нужны в новых условиях его существования?
20. Процесс формирования личности, усвоение индивидом знаний, навыков, умений, ценностей, норм, образцов поведения, присущих обществу?
21. Личность, которая направляет свою жизненную энергию на достижение высоких социальных целей и не приемлет «нормальной», «спокойной» жизни?
23. Процесс включения социальных норм ценностей, установившихся во внутреннем мире человека

