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Кроссворд по предмету "социальной работе"  на тему "Теория социальной работы"
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По горизонтали
6. Человек, совершающий добрые поступки и дела
8. Человек, пристрастившийся к алкоголю
14. Способность, предрасположенность к общению, коммуникации, к установлению контактов и связей, психологическая и иная совместимость, общительность
17. Какая школа непосредственно связана с колледжем Смита в нью-йорке, где с 1918 г. осуществляется подготовка социальных работников
22. Сторический процесс увеличения количества городов и сосредоточения в них политической, экономической и культурной жизни государств
24. Система знаний, навыков и умений, опыт человека в определенной области. Это совокупность полномочий, функций для деятельности

По вертикали
1. Кто предлагал в центр внимания поставить не ситуацию клиента, сбор информации о прошлом опыте клиента, его детстве, оценке личности, в то время как оценка ситуации становится вторичной
2. Индивиды, утратившие признаки принадлежности к стабильному социальному институту, слою, группе в рамках сложившихся социальных отношений, находящиеся в промежуточном «пограничном» состоянии между ними. Понятие введено Р. Парком
3. Деньги или товары, раздаваемые с благотворительной целью бедным, нуждающимся
4. Какой метод состоит в воздействии на среду, в возможности посредством изменения социального окружения влиять на жизненную ситуацию клиента в благоприятном для него направлении
5. Человек, пристрастившийся к алкоголю
7. Заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся болезненным пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него
9. Совокупность профессиональных и личностных качеств, позволяющих владеть, обладать соответствующей компетенцией
10. Как называется вид страхования задача которого — обеспечивать реализацию конституционного права экономически активных граждан на материальное обеспечение в старости, в случае болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, потери кормильца, безработицы
11. Процесс обретения человеком или группой определенного социального статуса, овладение теми или иными социально-психологическими ролевыми функциями. Процесс адаптации связан с коррекцией и перестройкой отдельных функциональных систем психики и личности
12. Терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям
13. Термин, обозначающий отсутствие работы для трудоспособных
14. Доверительность, не подлежащая огласке; этический принцип, в соответствии с которым социальный (или другой) работник не имеет права раскрывать информацию о клиенте без согласия последнего.
15. … метод заключается в прямом воздействии на самого клиента при помощи предложений, советов, уговоров, а также рациональных дискуссий с целью вовлечения клиента в выработку и принятие решений. С помощью установления партнерских отношений
16. Оказание безвозмездной помощи нуждающимся людям или социальным группам
18. В каком университете с 1900 г. осуществляется подготовка специалистов в области социальной работы и социологии
19. Один из организационно-распорядительных принципов в СР.
20. … в социальной работе – это совершенствование содержания работы с целью повышения эффективности деятельности специалиста и организации
21. Заболевание, которое выражается в том, что жизнедеятельность организма поддерживается на определённом уровне только при условии постоянного приёма наркотического вещества
23. Одно из обязательных качеств социального работника

