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Кроссворд по предмету "социальной психологии"  на тему "Общий"
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По горизонтали
4. постоянный процесс активного приспособления ребенка к социальной среде
6. Изменения поведения или убеждений в результате реального или воображаемого давления группы
7. Стремление человека к людям, связанная с желанием быть рядом с ними, общаться, быть принятым этими людьми устанавливать и сохранять с ними добрые личные отношения
13. направлено на разрушение предметов, других людей и самого себя; неконструктивное поведение
16. Человек, оказывающий ведущее влияние на группу в системе формальных отношений
18. Потенциальная возможность человека эффективно выполнять к.-л. деятельность в течение продолжительного времени

По вертикали
1. Оценка человеком собственных качеств, достоинств и недостатков.
2. Очень сплоченная, закрытая обособленная группа, где все достигается общими целями
3. Наука, изучающая психическую деятельность человека, влияние на нее внешних факторов и взаимодействие между индивидуумами, на основе детального поведенческого анализа
4. Приписывание социальным объектам (человеку, группе, социальной общности) характеристик, не представленных в поле восприятия
5. Субъект общения, передающий информацию
6. Группа активно взаимодействующих людей, добившихся результатов совместной деятельности
8. Развитие особенностей, выделяющих личность из окружающей ее массы
9. средство повышения эффективности коммуникации, состоящее в использовании высказываний, облегчающих принятие и самораскрытие партнеров по общению, и в избегании высказываний, затрудняющих этот процесс
10. Отрасль знания, изучающая виктимность
11. совокупность побудительных причин деятельности, не связанных непосредственно с её содержанием, лежащих вне неё.
12. деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей.
14. все формы физического и/или эмоционального жестокого обращения, сексуального насилия; коммерческая или иная эксплуатация, причиняющая настоящий или потенциальный вред детскому здоровью, выживанию, развитию.
15. систематический подход к изучению поведения людей и животных
16. Как называется заторможенность мышления, проявляющаяся в трудности отказа человека от однажды принятого способа мышления и действий
17. Механизм перцепции социальной, способ понимания одного человека другим посредством интеллектуального отождествления
19. Контроль над деятельностью и поведением, связанный с выполнением норм и правил и осуществляемый в различных формах. Контроль может быть внешним (со стороны группы или определенных людей) и внутренним (со стороны самого субъекта - самоконтроль)
20. Как в целом называется расстройство психики, возникающее под влиянием психических травм
21. Как называется один из применяемых методов в психологическом исследовании, который заключается в сопоставлении различных групп людей по возрастам, образованию, деятельности и общению
22. совокупность взаимосвязанных процессов усвоения и воспроизводства индивидом социокультурного опыта, формирования и развития соответствующих свойств и качеств индивида, его становления как конкретноисторического типа личности и субъекта (актора) социокультурных практик данного общества.

