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По горизонтали
4. Гарантированные государством основные материальные блага и услуги, необходимые для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности граждан в случае безработицы, инвалидности, потери кормильца, наступления старости, болезни, а также возникновения чрезвычайных ситуаций в жизни гражданина и (или) его семьи.
6. Организованная на единой нормативно-ценностной основе совокупность взаимодействий (отношений) политических субъектов, связанных с осуществлением власти (правительством) и управлением обществом
13. Специфический вид деятельности в рамках управленческого консультирования, заключающийся в определении “слабых мест” в жизнедеятельности социальных объектов и развитии социальных процессов.
18. Особая общественная организация (объединение), непосредственно ставящая перед собой задачи овладеть политической властью в государстве или принять в ней участие через своих представителей в органах государственной власти и местного самоуправления
21. Виды деятельности, работ, направленные на удовлетворение социальных потребностей людей. КУ. с. относят обучение, лечение, культурно-воспитательную работу, уход за детьми, престарелыми и инвалидами и другую социальную работу. К У. с. относятся также консультации, способствующие удовлетворению образовательных, культурнодуховных, информационных потребностей людей. У. с. оказываются платно, бесплатно или же на льготных условиях. Бесплатные и льготные У. с. предоставляются малооб

По вертикали
1. Определяется как отношение числа живорожденных детей к соответствующему числу населения.
2. Система методов и стратегий, с помощью которых общество направляет поведение индивидов
3. Минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, определяемый государством в расчете на душу населения по его основным социально-демографическим группам.
4. Социальное положение, при котором нет угрозы разрушения или существенного нарушения структуры какоголибо крупного социального образования (социальной системы, организации, социального института и пр.), социальных отношений и процессов, отсутствуют причины, могущие ухудшить социальное положение больших групп людей(социальных групп, слоев и др.). С. б. является одним из главных элементов национальной безопасности.
5. Процесс развития, в ходе которого дети и подростки воспринимают идеи, политическую позицию и поведение, типичное для данной общности
7. Тип политической социализации отличается опосредованным характером взаимодействия личности с политической системой
8. Термин, обозначающий явление, которое заключается в том, что отдельные люди, группы или целые сообщества страдают от ряда взаимосвязанных проблем, таких как безработица, низкая квалификация, низкий уровень доходов, плохие условия жизни, высокий уровень преступности, распад семей и т. д.
9. Совокупная деятельность социальных общностей, общественных организаций и групп, отдельных лиц, преследующих определенные политические цели
10. Часть общей культуры, включающая исторический опыт, память о социальных и политических событиях, политические ценности, ориентации и навыки, непосредственно влияющие на политическое поведение
11. Потребности человека, созданные обществом и включающие в себя потребности человека в профессиональной деятельности, социально-экономической активности, духовной культуре, т.е. во всем, что является продуктом общественной жизни.
12. Усиление различий в доходах и уровне жизни между отдельными слоями населения, увеличение разрыва между высоко и низкооплачиваемыми членами общества, приводящее к углублению дифференциации населения по уровню социальной обеспеченности. Показателями, характеризующими степень Р. о., являются показатель Джинни, соотношение доходов наиболее богатых и наиболее бедных.
14. Поведение, отклоняющееся от общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных и устоявшихся норм в определенных сообществах в определенный период их развития
15. Характеризуется негативным отношением индивида к любым социальным и политическим системам за исключением собственной
16. Виды деятельности, работ, направленные на удовлетворение социальных потребностей людей. КУ. с. относят обучение, лечение, культурновоспитательную работу, уход за детьми, престарелыми и инвалидами и другую социальную работу. К У. с. относятся также консультации, способствующие удовлетворению образовательных, культурно-духовных, информационных потребностей людей. У. с. оказываются платно, бесплатно или же на льготных условиях. Бесплатные и льготные У. с. предоставляются малооб
17. Представляет собой положение личности, занимаемое в обществе в соответствии с возрастом, полом, происхождением, профессией, семейным положением.
19. Это сложившееся представление большинства населения или определенной общественной группы о приемлемом для них уровне и качестве жизни.
20. Тип политической социализации формируется на основе межгрупповой борьбы и противостояния
21. Общепризнанные правила, образцы поведения, стандарты деятельности, обеспечивающие упорядоченность, устойчивость и стабильность социального взаимодействия индивидов и социальных групп
22. Совокупность материальных и духовных благ и услуг, обеспечивающих удовлетворение жизненно необходимых потребностей людей.
23. Тип предполагает наличие культурно-однородной среды, зрелых демократических традиций и гражданского общества

