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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Культура"
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По горизонтали
2. Это субъект общественно-исторического процесса, развития материальной и духовной культуры на Земле
9. Это то, из чего складывается память целых народов, а также то, что делает этот народ отличным от других
13. Демонстрируемая публично девиация, выражающая протест против обязательных норм или ценностей
19. Образ жизни, осознанно и целенаправленно противопоставляемый господствующей в данном обществе культуре
22. Это весь совокупный образ жизни, характерный для определенной группы, в которой аккумулируется все, что люди как члены данного общества делают, думают, и все, чем они обладают (образы действий, мыслей, материальное обеспечение)
24. Вы называете то, что связано с внутренним миром человека,

По вертикали
1. Процесс интеграции индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями,
3. Понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни,
4. Отбрасывание человеком всей предписанной в данной культуре процедуры – как заключенных в ней норм, так и ценностей.
5. Один из подходов научной школы «культура и личность» в психологической антропологии первой половины xx века
6. Отказ от культурных образцов, глубоко освоенных прежде, и обращение к другим образцам, противоположным по своему характеру прежним:
7. Человек, находящийся на границе различных социальных групп, систем, культур и испытывающий влияние их противоречащих друг другу норм, ценностей, и т.д
8. То культура определённой социальной группы, которая на основе специфики своей профессиональной деятельности
10. Процесс врастания человека в культуру, отличающуюся от той, в которой он был воспитан (которую он освоил в процессе социализации)
11. Ситуация, когда люди поступают в соответствии с нормами, которые их касаются (то есть имеют отношение к их социальной позиции, к ситуации, которой они действуют, и не перечеркнуты какими-либо особенными обстоятельствами)
12. Понятие (термин) в социологии, антропологии и культурологии, обозначающее часть культуры общества, отличающейся своим поведением от преобладающего большинства
14. Следование правилам, несмотря на их неприятие (непризнание) и убеждение в их неправильности
15. Особый тип поведения личности, подчеркивающий важность и значимость самого действия как ритуала, но обесценивающий то значение, которое выражается этим действием
16. Не привязан к конкретным условиям, это как «пожелание на будущее»
17. «предпочтение своей этнической группы, проявляющееся в восприятии и оценке жизненных явлений сквозь призму её традиций и ценностей»
18. Тот, который наилучшим образом отвечает потребностям современного этапа общественного развития
20. Комплекс медицинских, педагогических, психологических и иных видов мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление
21. Поведение, не совпадающие с общественными правилами (нормами и ценностями), имеющими отношение к данному человеку или к ситуации, в которой он действует
23. Отдельный организм, с присущей ему автономией, в частности человек как единичный представитель человеческого рода
25. Человеческая общность, специфику которой представляют отношения людей между собой, их формы взаимодействия и объединения

