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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Семья и брак"
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По горизонтали
1. Снижение уровня положительной эмоциональной окрашенности материнского чувства происходит вследствие физического и психического истощения организма роженицы. Предродовая …
9. Функция состоящая в вопроизводстве населения, в удовлетворении естественной потребности в детях
10. Семья, состоящая из нескольких поколений (тётки, дяди и так далее, а также и неродственники, связанные с данной семьёй)
16. Это присуще стилю семейного воспитания при котором родители не устанавливают для детей никаких ограничений; безразличны к собственным детям. Закрыты для общения; из-за отягощенности собственными проблемами у родителей не остается сил на воспитание детей., они проявляют безразличие к жизни ребенка, у каждого своя личная жизнь, свои проблемы и они не пересекаются.
19. Семья, в которой молодожены переходят жить в дом отца мужа
23. Особые отношения между людьми,  основанные на факте рождения данного человека данной женщиной или определяемые в законодательном порядке об усыновлении (удочерении)

По вертикали
2. Семьи, состоящие из одной брачной пары с детьми
3. … семья -  семья, состоящая из родителей (родителя) и детей, либо только из супругов, на первый план выдвигаются при этом отношения между супругами (представителями одного поколения), а не отношения между представителями разных поколений
4. Одна женщина имеет несколько мужей
5. Фактический/незарегестрированный/неформальный брак
6. Один из видов института
7. Наиболее распространенный тип семьи в настоящее время, состоит из супружеской пары с детьми или без детей - это … семьи.
8. Система родства,  устанавливающая происхождение по материнской (женской) линии, согласно которой наследуются имя,  состояние и (иногда) статус матери
9. Особенность семьи которая основывается не только на супружеских отношениях двух людей, но и на кровном родстве большого числа членов малой группы.
11. Фyнкцuя такого pегyлuрoвaнuя где сeмья — этo глaвный coциaльный инcтитyт, чeрeз кoтopый oбщеcтвo yпopядoчивaет, нaпpaвляeт и pегyлиpует еcтеcтвeнныe cекcуaльныe пoтребности людeй.
12. Функция, которая подразумевает социализацию молодого поколения, поддержание культурного воспроизводства общества
13. Занимается изучением общения людей в их повседневной жизни, в их непосредственном межличностном взаимодействии, исследование поведения индивидов и конкретных малых групп, их поступков, мотивов, которые оказывают определяющее влияние на взаимодействие между людьми, что в свою очередь влияет на стабильность общества и происходящие в нем перемены
14. Процесс определения и закрепления социальных норм, правил, статусов и ролей, приведение их в систему
15. … роли членов семьи ￼￼ - это когда одна роль может существовать только во взаимодействии с другими ролями. Например, чтобы выполнить роль отца или матери, необходимо, чтобы кто-то выполнял роль сына или дочери.
17. Как называеться семья в которой психологически доминирует ребенок с его потребностями, капризами
18.  пограничность, промежуточность положения индивида или социальной группы в социальной структуре общества. 
19. Возникает у мужчин, как результат отсутствия ощущения тесной взаимосвязи с ребенком. … ригидность
20. … семьи - это негативный характер супружеских отношений, выражающихся в конфликтном взаимодействии супругов, родителей.
21. Семьи, в которых 5 и более детей
22. Брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия церкви

