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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Социальный контроль"
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По горизонтали
1. Нормы, формально закрепленные в различного рода законодательных актах?
4. Лечебные и/или социальные мероприятия по отношению к инвалидам или другим морально подорваным людям (осуждённым и проч.), направленные на адаптацию их к жизни
9. Разновидность попечительства, регулярное оказание помощи в осуществлении своих прав
11. Какие нормы являются социально одобряемыми или законодательно закрепленными правилами, регулирующими социальное поведение людей?
14. Отрасль деятельности государства, целью которой является организация и обеспечение доступного медицинского обслуживания населения, сохранение и повышение его уровня здоровья
17. … – возвращение девианта к нормальной жизни и исполнению социальных ролей
21. Процесс установления диагноза, то есть заключения о сущности болезни и состоянии клиента, выраженное в принятой медицинской терминологии
24. … – предусматривает ограничение контактов нарушителя или девианта с другими людьми

По вертикали
2. Объективный процесс внутреннего последовательного
3. … - умеренность в действиях и проявлении эмоций, торможение внутренних побуждений
5. Мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности
6. Индивидуалистическо-примиренческое стремление человека уйти от мрачной действительности в мир иллюзий
7. … – характеризуется отлучением человека нарушившего нормы от других
8. Формальные … санкции – это публичное одобрение со стороны официальных организаций (стипендии, ученые степени и звания, вручение почетных грамот и так далее)
9. Лицо, получающее пенсию — регулярное денежное пособие, выплачиваемое лицам, которые достигли пенсионного возраста, стали инвалидами или потеряли кормильца
10. Социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, вероисповеданию, национальности
12. Состояние человека, живущего в бедности, скитающегося с места на место, не имеющего жилья, постоянной работы или другого законного источника дохода
13. Один из видов психологической помощи (наряду с психокоррекцией, психотерапией, психологическими тренингами и др.), выделившийся из психотерапии
15. Комплекс различного рода мероприятий, направленных на предупреждение какого-либо явления и/или устранение факторов риска
16. Целенаправленное лишение себя жизни, как правило, добровольное и самостоятельное
18. Поведение противоречащие принятым в обществе правовым или нравственным нормам?
19. Оказание сексуальных услуг за плату
20. Готовность из сострадания оказать помощь тому, кто в ней нуждается
22. Какой тип социального контроля, основывается на официальном одобрении или осуждении, осуществляется органами государственной власти, политическими и социальными организациями, а так же действует основываясь на писаных нормах?
23. Формальные … санкции – наказания, предусмотренные юридическими законами, правительственными указами, распоряжениями, постановлениями (понижение в должности, исключение из университета, приостановление выплаты стипендии)

