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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Социальные группы и групповая динамика"
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По горизонтали
2. Группа, к которой индивид чувствует непосредственную принадлежность и идентифицирует ее как «моя», «наша»
3. Временное собрание людей, объединенных каким-либо интересом или идеей
6. Человек, часто называемый в работах по групповой динамике козлом отпущения
7. Основная масса участников, являются базовыми социально-психологическими ролями, взаимодействующими в любой группе на первой стадии ее функционирования
10. Субъекты, у которых отсутствуют любые выборы, как положительные, так и отрицательные.
11. Склонность субъекта к некритической (непроизвольной) податливости воздействиям других людей, их советам, указаниям, даже если они противоречат его собственным убеждениям и интересам.
12. Деятельность, состояние которой характеризуется отсутствием контроля над влечениями и инстинктами.
13. Один из базовых процессов групповой динамики, характеризующий степень приверженности к группе ее членов. Она является результирующей действия сил, которые влияют на членов группы, побуждая их оставаться в группе и любой ценой сохранять ее
14. Свойство групп, когда участник начинает делать то или иное действие, что и все участники группы
17. Свойство групп, которое означает, скрытие информации об участнике группы
18. Название группы, которая имеют отличные, только ей присущие признаки (социальное положение, интересы, ценностные ориентации)
19. Многочисленная по своему составу группа, которая создается для определенной цели и взаимодействие в которой носит главным образом опосредованный характер.

По вертикали
1. Социальная общность, объединенная взаимодействием с коммуникатором и получающая от него информацию.
4. Человек, в чем-то отвечающий бессознательным архаичным образам идеального героя большинства членов группы
5. Следствие противоречия между личными интересами и жестко детерминированной необходимостью иметь в виду потребности остальных членов группы и группы в целом, а также соблюдать групповые нормы и следовать групповым традициям. Оно также связано с внутренним напряжением каждого индивида, что является следствием подсознательных влечений, потребностей и опытом предыдущего развития личности
8. Малоустойчивая неформальная совокупность людей, объединенная, как правило, одним или очень немногими типами взаимодействия, имеющая неопределенную структуру и систему ценностей и норм.
9. Член группы, не имеющие ни одного положительного выбора при наличии отрицательных
15. Большая ассоциация людей, действующих на основании неличных связей, созданная для достижения определенной цели
16. Совокупность внутригрупповых социально-психологических процессов и явлений, характеризующих весь цикл жизнедеятельности группы.

