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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Социальная защита отдельных категорий граждан"
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По горизонтали
1. Любой из депрессантов центральной нервной системы, обладающий свойством снижать тревожность и вызывать спокойствие и сон. Некоторые такие препараты тоже вызывают амнезию и расслабление мускулов
3. Социальная … — социальные последствия нарушения здоровья, приводящие к ограничению жизнедеятельности человека и необходимости его социальной защиты
4. Сознательное и добровольное лишение себя жизни, когда смерть выступает как самоцель, а не средство достижения чего-либо другого, кроме нее самой
7. Человек, лишившийся одного или обоих родителей в связи со смертью последних. Как правило, этот термин применяется к детям, не достигшим ещё совершеннолетия
8. Наука о путях достижения трезвости, в том числе в молодёжной среде
9. Социальная … — область медицины, которая изучает влияние социальных факторов на состояние здоровья населения и его отдельных групп и разрабатывает научно-обоснованные рекомендации для осуществления мероприятий по устранению и предупреждению вредного для здоровья населения влияния вредных факторов в интересах охраны и повышения общественного здоровья
10. Социальная … — восстановление юридического, социального, профессионального статуса
12. Совокупность социальных и социально-психологических средств, используемых отдельным человеком или определенной социальной группой с целью поддержания достойных условий своего существования и социальной активности
14. Социальная защита … — система гарантированных государством экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества
15. Семьи … — особая группа семей, в которых отсутствует родительская брачная пара, но воспитываются дети (особы до 18 лет)
17. Социальная … — профессиональная деятельность, имеющая целью содействие людям, социальным группам в преодолении личностных и социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации
18. Социальные … — показатели необходимого потребления продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг и обеспечения образовательными, медицинскими, жилищно-коммунальными, социально-культурными услугами
19. Жизненная … — совокупность условий и структур поведения, имеющих индивидуальную и социальную значимость

По вертикали
1. Генетический термин, обозначающий потомков одних родителей. Родные братья и сёстры, но не близнецы
2. Это та часть процесса становления личности, где формируются наиболее общепринятые, распространенные черты индивида, которые проявляются в социально организованной деятельности и регулируются обществом
5. Социальное … — система социальных мер, предусматривающая содействие, поддержку и услуги, которые оказывают социальные службы отдельным лицам или группам населения для преодоления или смягчения жизненных трудностей, поддержки их социального статуса и полноценной жизнедеятельности
6. Социальная … — система гарантированных государством постоянных и (или) долговременных экономических, социальных и правовых мер, обеспечивающих инвалидам или пожилым условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества
7. Социальный институт - стойкая форма взаимоотношений между людьми, в рамках которой осуществляется основная часть их повседневной жизни: сексуальные отношения, деторождение и первичная социализация детей, значительная часть бытового обслуживания, воспитания, образование и медицинское обслуживание и т.д
11. Социальная … — одноразовые или эпизодические мероприятия кратковременного характера при отсутствии признаков социальной недостаточности
13. Социальные … — права, гарантирующие возможности для совершения действий и выбора любых вариантов социального поведения в рамках закона
16. Социальная … — периодические и (или) регулярные мероприятия, способствующие устранению или уменьшению социальной недостаточности

