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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Политическая культура и политическое сознание"
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По горизонтали
4. Политическое … – это одна из форм общественного и элемент содержания индивидуального сознания, которое представляет совокупность идей, теорий, чувств, мнений, оценок, отражающих и объясняющих политику, ее цели, способы и формы существования в обществе, место и роль субъектов политики в системе общественных отношений
6. Американский политолог, специалист в области теоретической и сравнительной политологии. Приобрёл популярность благодаря своим работам по теориям политической системы и политической культуры
7. Политическая … - это система сложившихся, устойчивых, воплощающих опыт предшествующих поколений установок, убеждений, представлений, ценностей, которая проявляется в деятельности людей и обеспечивает преемственность политической жизни общества
9. Функция политической культуры, осуществляющая взаимодействие всех субъектов институтов власти на базе использования общепринятых терминов, символов, стереотипов и других средств информации и языка общения
13. Первенство, превосходство в силе, влиянии
17. Функция политической культуры, позволяющая осмыслить политические явления, собственные возможности при реализации прав и свобод в конкретной политической системе
19. Функция политической культуры, помогающая человеку приспособиться к изменяющейся политической среде, условиям осуществления его прав и властных полномочий
20. Феномен регуляции субъектом своей деятельности и поведения, обеспечивающий формирование целей и концентрацию внутренних усилий на их достижение

По вертикали
1. Понятие, включающее в себя деятельность органов государственной власти и государственного управления, а также вопросы и события общественной жизни, связанные с функционированием государства
2. Принцип, придающий смысл поступкам субъкта политических действий
3. Политологи Ю. Г. Чуланов и В. Н. Колесников определяют политическую культуру как совокупность …, знаний, традиций и ценностей, определяющих содержание и качество политической деятельности индивида, группы и общества в целом
4. Часть культуры общества, отличающейся своим поведением от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой культуры
5. Принцип, содействующий существованию многообразия политических сил с конкуренцией между ними за представительство в органах государственной власти
8. Функция политической культуры, дающая возможность человеку выработать определенные навыки свойства, позволяющие ему реализовывать в той или иной системе власти свои гражданские права, политические функции интересы
10. Функция политической культуры, обеспечивающая человека пониманием своей групповой принадлежности и приемлемыми способами участия в отстаивании интересов данной общности
11. Наделение политических фигур определенными качествами, на основе которых образуются устойчивые отношения к политической системе
12. Американский политолог. Выделил 4 модели политической социализации
14. Отношение субъекта политических действий к политическим явлениям
15. Американский политолог, работы которого считаются классикой современной политической науки. Наиболее известен своим трудом «гражданская культура и стабильность демократии»
16. Группа людей, объединённых общими признаками: происхождение, язык, культуру, территорию проживания, самосознание и др
18. Функция политической культуры, предоставляющая различным группам возможности сосуществования в рамках определенной политической системы, сохранения целостности государства и его взаимоотношений с обществом в целом

