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Кроссворд по предмету "социальной работе"  на тему "Технология социальной работы"
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По горизонтали
2. … поведение — негативные формы поведения, проявление нравственных пороков, отклонение от норм морали, права и т.д. (девиантное)
3. Готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, человеколюбия. (милосердие)
4. Самоотверженность, сознательное и добровольное служение людям, желание помочь другим, способствовать их счастью на основе мотива любви, преданности, верности, взаимопомощи, сочувствия, сострадания. (альтруизм)
5. Способность, предрасположенность к общению, коммуникации, к установлению контактов и связей, психологическая и иная совместимость, общительность. (коммуникабельность)
6. Состояние, характеризующееся патологическим влечением к употреблению наркотических веществ, сопровождающееся психическими, иногда и соматическими расстройствами. (наркомания)
7. Возвращение эмигрантов на прежнее место жительства (реэмиграция)
8. Терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям (толерантность)
10. Отсутствие работы для трудоспособных. (безработица)
11. Обеспеченность населения необходимыми материальными, социальными и духовными благами, т.е. предметами и услугами, удовлетворяющими определенные человеческие потребности (благосостояние)
12. … социальная помощь призванная помогать малоимущим семьям, или малоимущим одиноко-проживающим гражданам за счет средств соответствующих бюджетов
14. Один из организационно-распорядительных принципов в ср. (стимулирование)
18. Наука о Здоровье (валеология)
19. Неумеренное потребление алкоголя, которое наряду с угрозой здоровью человека нарушает его социальную адаптацию (пьянство)
20. Любое отклонение от нормы (патология)
21. Процесс увеличения степени участия всех граждан в социуме, и в первую очередь, имеющих трудности в физическом развитии (инклюзия)
22. Человек, находящийся в промежуточном, пограничном положении между какими-либо социальными группами (или культурами), утративший прежние социальные связи и не приспособившийся к новым условиям жизни
23. … работа- это вид профессиональной деятельности, направленный на оказание помощи индивидам, группам индивидов, общинам, находящимся в трудной жизненной ситуации (социальная)
24. Исторически изменяющаяся система воззрений, основанная на признании ценности человека как личности, его права на свободу, счастье, развитие и проявление (гуманизм)

По вертикали
1. Функция соц. работника используемая законы и правовые акты, направленные на оказание помощи и поддержки населения, его защиту (правозащита)
5. Доверительность, не подлежащая огласке
9. 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 условий. (волонтерство)
13. Человек, пристрастившийся к алкоголю (алкоголик)
15. Вид социального обслуживания, преимущественно на дому, индивидуальных клиентов и групп риска, который заключается в постоянном социальном надзоре, регулярном посещении их жилищ социальными (и другими)работниками, оказании им необходимой экономической, материально-бытовой, лечебно-профилактической помощи и т.д
16. Хроническое психическое прогредиентное заболевание, разновидность токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкоголю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него. (алкоголизм)
17. В широком смысле функция общества, обеспечивающая его развитие посредством передачи новым поколениям людей социально-исторического опыта предшествующих поколений в соответствии с целями и интересами тех или иных классов, социальных групп. В узком смысле — процесс сознательного, целенаправленного и систематического формирования личности, осуществляемый в рамках и под воздействием социальных институтов (семьи, воспитательных и учебных заведений, учреждений культуры, общественных орга

