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Кроссворд по предмету "социальной работе"  на тему "Социология социальной работы"
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По горизонтали
1. Изложение и обоснование логики и методов исследования объекта соответственно решаемым задачам - это … социологического исследования
10. Теория социальной работы, одной из принципов которой является доступность социальных услуг всем нуждающимся. Одной из методик в процессе консультирования клиента, разработанной на основе данной модели, является объяснение, в основе которого лежит рациональный контроль социального работника за поведением клиента
13. Граждане, реализующие право на денежное обеспечение в соответствии с Конституцией и действующим пенсионным законодательством
17. Функция соц. работника используемая законы и правовые акты, направленные на оказание помощи и поддержки населения, его защиту
21. Традиция рассмотрения социальной работы, в которой акцент делается на социальной критике традиционной для западных обществ системы социальной работы за ее содействие эксплуататорской практике, недооценке коллективных форм защиты нуждающихся
24. Функция социальной работы, которая обеспечивает налаживание взаимодействий между субъектами и объектами социальной работы

По вертикали
2. Государственная система обслуживания престарелых и нетрудоспособных граждан, а также семей, имеющих детей - это социальное
3. Область жизнедеятельности человеческого общества, в которой реализуется социальная политика государства путем распределения материальных и духовных благ, обеспечения прогресса всех сторон общественной жизни, улучшения положения человека -это … сфера
4. Потеря личностью качеств, необходимых для полноценной жизнедеятельности в обществе
5. Не просто «наука о методах», но система принципов и способов организации и построения теоретико-практической деятельности, «компас», задающий направление научным исследованиям
6. Функция специального органа организации, которая обеспечивает направление деятельности всех элементов организации, удерживает в допустимых пределах отклонение отдельных частей и организации в целом от поставленных целей
7. Система социальной защиты, задача которой - обеспечить реализацию конституционного права экономически активных граждан на материальное обеспечение в старости, при потере кормильца, безработице и т.д
8. Рассмотрение, изучение каких-либо вопросов, проблем, решений, требующих специальных знаний для представления по ним мотивированного, аргументированного заключения, научного обоснования
9. Юноша или девушка в переходном возрасте от детства к юности
11. Добровольное принятие обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг, патронажа над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами и социальными группами населения, оказывающимися в сложных жизненных условиях
12. Состояние групп людей или личностей, поставленных общественным развитием на грань двух (или нескольких) культур, участвующих во взаимодействии этих культур, но не примыкающих полностью ни к одной из них
14. Предупреждение явлений, которые могут возникнуть
15. В основе такой модели социальной практики лежит понимание деятельности социального работника как силы, способствующей осуществлению совместных коллективных действий, направленных на подъем самосознания и осуществления перемен в обществе. И эта модель называется
16. Одним из основных принципов этой модели практики социальной работы является стремление социальных работников помочь клиентам на основе самопознания и понимания значимости своего личностного статуса понять самих себя и характер влияния окружающего мира
18. Модель практики социальной работы, опирающаяся на одну из психологических теорий, в которой во многом используются методики защиты клиента, распространенные в психотерапии и медицинской практике
19. Традиция рассмотрения социальной работы, в рамках которой уделяется повышенное, основное внимание работе с отдельными людьми или малыми группами, имеющими некоторые персональные или социальные трудности
20. В основу данной модели социальной работы положен принцип, заключающийся в том, что при анализе поведения клиента необходимо принимать во внимание то, как он воспринимает и интерпретирует свои представления об окружающем его мире, как оценивает свой социальный статус
22. В рамках этой традиции рассмотрения социальной работы, обосновывается точка зрения, согласно которой решающими элементами в развитии практики социальной работы являются социальные проекты, правовые и административные акты, запреты, а не специфика теоретических подходов и соответствующих технологий социальной работы
23. Устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от 15 до 18 лет при отсутствии у них родителей, при лишении родителей прав
25. Социальная работа, направленная на восстановление нормального психического, физического состояния личности, подверженной негативным воздействиям

