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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Социальная мобильность"
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По горизонтали
2. Вид социальных конфликтов, например драка на улице
3. Если объем исчисляется отношением количества переместившихся индивидов ко всему населению, то он называется
4. Движения, направленные на завоевание укреплённой власти
6. Вид социальных изменений, происходит изменение в выполняемых систематически движениях
7. Политические движения, ориентированные на изменение и совершенствование существующей системы путем проведения реформ
8. Понятие, похожее на вертикальную мобильноcть, но чаще употребляемое в современном контексте обсуждения теории элит в качестве одного из средств ротации правящей элиты
9. Вид социальных изменений, происходит изменение элементов системы
11. Это число индивидов, которые переместились по социальной лестнице в вертикальном направлении за определенный промежуток времени
12. Определяет количество перемещений не по всем стратам вместе, а по отдельным стратам, слоям, классам
13. Движения, направленные на глубокие и полные изменения существующей структуры, функций и т.д
15. (дистанция)неожиданный взлет на вершину социальной лестницы или падение к ее основанию
16. Определяет количество перемещений по всем стратам вместе(совокупный объем)
17. … мобильность - переход индивида с одной социальной группы в другую, расположенную на одном и том же уровне
18. Изменение индивидом или группой своей социальной позиции в социальном пространстве?
19. Вид социальных изменений, происходит изменение совокупности связей элементов или строения данных связей
20. Перемещение из одного места в другое при сохранении прежнего статуса есть … мобильность
21. Для этой стадии характерны завершённость и определённость
22. Какая мобильность характеризуется перемещением индивида или группы между стратами с изменением социального статуса
23. Стадия социального движения, появляются оформленные движения и стадия агитации
24. Эта стадия возникает, если на 1 стадии люди связывают ухудшение своего состояния с реальными социальными процессами

По вертикали
1. Эта мобильность предполагает, что дети достигают более высокой социальной позиции либо опускаются на более низкую ступеньку, чем их родители
5. Эта мобильность имеет место там, где один и тот же индивид, вне сравнения с отцом, на протяжении жизни несколько раз меняет социальные позиции. Иначе она называется социальной карьерой. Пример: токарь становится инженером, а затем начальником цеха, директором завода, министром машиностроительной отрасли
10. Одно из основных понятий социологии, обозначающее систему признаков и критериев социального расслоения, положения в обществе
14. (мобильность)когда перемещение вниз, вверх или по горизонтали происходит у каждого человека независимо от других
22. какой мобильностью называют продвижение человека по служебной лестнице вверх или вниз

