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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Политическое сознание"
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По горизонтали
3. Направление в русле которого развивалась политическая наука в сша
4. Метод, основан на изучении политических явлений в их развитии
7. Различные течения … объединяет одна общая функция — идейно-политическое оправдание и стабилизация исторически изживших себя общественных структур.
12. Один из уровней в структуре политологии
16. Функция политического сознания, которая помогает людям усвоить политическую информацию, анализировать окружающую политическую действительность
20. Метод политологии который иориентирован на изучение взаимодействия политических институтов: государства, его органов, политических партий и иных общественных организаций
23. Подструктура политического сознания в которой главную роль играют эмоции, чувства, настроения

По вертикали
1. В процессе реализаии этой функции политологии осуществляется политическое проектирование, разработка эффективных методов управления политическими процессами
2. Наука о сущности, формах и закономерностях возникновения, функционирования и развития политических систем, политических явлений и процессов, их месте и роли в жизни общества
5. Политика, осуществляемая на местном уровне отдельными институтами политической системы, а также органами местного самоуправления и различными социальными группами
6. Предметом политологии являются … формирования и развития политической власти, формы и методы ее функционирования и использования в государственно-организационном обществе
8. Включение личности в систему социальных связей, передача политического опыта, ценностей, моделей поведения это функия политической
9. Согласно какому подходу политика это средство обеспечения целостности общества
10. Функция политического сознания которое содействует объединению социальных групп общества на основе общих ценностей, идей, установок
11. Функция политического сознания, которое дает ориентиры с помощью идей, представлений, убеждений и т.п. относительно политического участия.
13. Группа методов к которым относятся анализ и синтез
14. Функция политического сознания, которая побуждает людей к политически ориентированному поведению, к участию в общественно-политической жизни ради отстаивания своих интересов, к объединению со своими единомышленниками в партии, движения, другие объединения
15. Политическое сознание, которое формируется в процессе политической социализации и выражает способность личности оценивать политику и характер установки на проявление активности в ней
17. Подход рассмотрения политического сознания, который относится к политическому сознанию как к определенному уровню социального мышления
18. Подход, согласно которому «политика как механизм регулирования конфликтов»
19. Согласно какому подходу объектом политологии - является политика и политическая сфера
21. Подход, согласно которому власть – это особый род отношений между управляющим и управляемым
22. Подход, согласно которому власть является особым типом поведения, основана на возможности изменения поведения других людей
23. Функция политического сознания которое создает основу для предвидения содержания и характера развития политического процесса, позволяет получить информацию о будущих политических отношениях
24. Эта функция политологии дает оценку различным политическим явлениям и процессам

