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Кроссворд по предмету "социальной работе"  на тему "История социальной работы"
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По горизонтали
2. 1) перевод иностранной валюты или золота из одной страны в другую; 2) передача права владения именными ценными бумагами одним лицом другому; 3) обмен населением между государствами на основе международного соглашения, автоматическое изменение гражданства.
3. Обесценение денег, сопровождаемое ростом цен на товары и услуги, падением реальной заработной платы, снижением покупательной способности в результате дефицита государственного бюджета (для покрытия которого выпускаются государственные ценные бумаги и бумажные деньги), монопольного положения ряда производителей (позволяющего им бесконтрольно повышать цены на свою продукцию), сокращения товарной массы и т.д. И. снижает реальный жизненный уровень большинства населения, выступает факторо
5. Совместные работы по организации заготовок для прокорма скота.
6. От всякого скота, из хлеба десятая часть, из всякого суда десятая часть, от всякого торгу десятая неделя по всем городам
7. Католический монастырь во главе с настоятелем – аббатом.
8. Человек, находящийся в промежуточном, пограничном положении между какими-либо социальными группами (или культурами), утративший прежние социальные связи и не приспособившийся к новым условиям жизни. Чаще всего это представители мигрантов, этнических меньшинств, сельские жители, перемещенные в города, не имеющие условий для восприятия и усвоения городского образа жизни, его норм, ценностей, установок и т.д.
12. Искусство и теория истолкования, имеющего целью выявить смысл текста исходя из его субъективных (намерения автора) и объективных (значения слов и их исторически обусловленные вариации) оснований.
13. Сознательная, целенаправленная деятельность человека, социальной группы, общности, ориентированная на преобразование объективных социальных условий, формирование социальных качеств личности
14. Общественное движение, добивающееся ликвидации какого-либо закона;
15. Переход в состояние маргинала, т.е. в пограничное, промежуточное положение между какими- либо социальными группами
16. Подразумеваемый, невыраженный
17. Взаимодействие, непосредственная межличностная коммуникация.
18. Род протеста, метод борьбы, действия, демонстративно направленные на срыв чего-то.
20. Передача части произведенного общинниками избыточного продукта в распоряжение вождей на различные общественные нужды.
21. Угодник Божий, законно живущий калека, уродливый, Божий человек, малоумный, дурачок. Блаженным также называли человека, у которого наблюдалось временное помешательство, или одержимого несбыточной мечтой – "дурью".
22. Определение понятия, раскрытие понятия путем перечисления его признаков, т.е. путем указания на содержание понятия
23. Наиболее крайняя форма расовой дискриминации. Означает лишение и существенное ограничение политических, социально- экономических и гражданских прав какой-либо группы населения, вплоть до ее территориальной изоляции, т.н. резервации (резерваты).

По вертикали
1. Особый и трудный объект в деятельности социальных служб, социальных работников.
3. Обеспечение неработающего (больного, престарелого, несовершеннолетнего и т.п.) средствами, необходимыми для существования.
4. Обучающийся за счет благотворителя
9. Крайняя форма воздержанности от чувственных удовольствий, сознательное подавление естественных желаний и потребностей, полное пренебрежение к материальным благам и радостям земной жизни.
10. Вид деятельности людей, общественных объединений и организаций по оказанию помощи различным слоям населения.
11. Взаимопомощь, взаимный обмен дарами, услугами
19. Особый район города, создававшийся в зависимых странах крупными государствами-метрополиями для проживания их подданных.
23. Лица без гражданства, т. е. лица, не имеющие гражданства какого-либо государства.

