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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Элиты и их роль в политическом процессе"
file_1.png



По горизонтали
1. Группа людей, связанных друг с другом с помощью постоянных отношений, или большая социальная группа с общей географической или социальной территорией
2. Такая система формирования элит, где отбор кандидатов в элиту ведется узким кругом руководящих лиц и осложнен рядом формальных требований (происхождение, партийность, стаж и т.д.)
5. Власть и влияние этой этимы базируется на её положении в соответствующих иерархических структурах, например государственных
9. Открытость, доступность, коллективность
12. Этот подход оценивает принадлежность к элите по факту обладания индивидуумами реальной властью и влиянием без жёсткой привязки к их интеллекту и морально-этическим качествам
16. Функция элиты, целью которой является определение политической программы действий путем генерирования новых идей
20. Тип власти, при котором люди с готовностью подчиняются приказам, поскольку считают осуществление власти легитимным
21. Это процесс планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, чтобы сформулировать и достичь целей организации

По вертикали
1. Политический режим, при котором власть сосредоточена в руках сравнительно малочисленной группы граждан
3. Социальная группа, которая борется за право на вхождение в элиту или создание новой
4. Элита, непосредственно обладающая государственной властью
6. Функция элиты, целью которой является осуществление на практике выработанного курса, воплощение политический решений в жизнь
7. Определенная группа общества, которая концентрирует в своих руках государственную власть и отвечает за выработку стратегии развития всей системы
8. Эта теория элиты предполагает, что власть в обществе осуществляет организованное и сплочённое меньшинство, обладающее ресурсами и влиянием (т. Дай, X. Цайглер)
9. Преимущество, первенство, исключительное право, принадлежащее какому-либо государственному органу или должностному лицу
10. Представители этой элиты могут и не входить в официальные иерархии, но, тем не менее, оказывать значительное влияние на мировоззрение и поведение значительной части социума
11. Функция элиты, целью которой является укрепление стабильности и единства общества, устойчивости его политической и экономической систем
12. Этот подход базируется на исходном смысле понятия «элита» (то есть «лучшее»). Подразумевается, что входящие в элиту индивидуумы, обладают более высокими интеллектом, талантом, способностями, компетентностью по сравнению со средними показателями конкретного социума
13. Превращение какого-либо явления или движения в организованное учреждение, упорядоченный процесс с определённой структурой отношений, иерархией власти, дисциплиной, правилами поведения
14. Функция элиты, целью которой является эффективное представление, выражение и отражение в политических программах интересов и потребностей различных слоев общества
15. Понятие, относимое к различным ситуациям, характеризующимся взаимодействием разнонаправленных сил
17. Им обозначают различные подвиды правящей элиты. Помимо собственно политической элиты (высших политико-государственных функционеров) в эту категорию входят «капитаны промышленности» (руководители крупных корпораций), «лорды войны» (высшая армейская и полицейская иерархия), держатели «духовной власти» (священники, интеллектуалы, писатели и др
18. Важнейшие компоненты человеч. культуры наряду с нормами и идеалами
19. Социально-психологическая характеристика меры обособленности личности или группы, отгороженности, автономии, дистанцированности от социума
22. Совокупность средств, возможностей, необходимых для чего-нибудь

