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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психология семьи"
file_1.png



По горизонтали
3. Сознательно и осознанное совершенное человеком действие
4. Выделил внутренние критерии, которые определяют выбор партнёра
8. Одно из качеств потенциальных партнёров выявленых в результате кросскультурного опроса Д. Баса
9. Норма, предписывающая заключение брака в пределах определённой социальной или этнической группы.
12. Способность устанавливать близость эмоциональные связи с людьми, сохраняя при этом свою индивидуальность и уважение к индивидуальным границам других.
16. Единица семейной системы, включающая мать, отца и детей.
19. Тип семьи – члены семьи почти не испытывают привязанности друг к другу, демонстрируют несогласованное поведение …
22. Семья с высоким уровнем чувства единства, собственности, ревности и т.д.
24. Когда каждая семья стремится сохранить свое положение, каким бы оно ни было, это.закон.

По вертикали
1. Описал модель «стимул – ценность – роль» в 1982 году
2. Одна из форм прекрасного, понятие, означающее упорядоченность многообразия, целостность, обладающая согласованностью частей и уравновешенностью их напряженности
5. Что осуществляется на основе сбора информации о другом человеке путём общения
6. Техника структурной терапии, заключающаяся а присоединении к семье путем подражания стилю и особенностям поведения членов семьи.
7. Тип семьи, члены которой равны и имеют одинаковые привилегии, права и обязанности.
10. Уровень семейной адаптации, не позволяющей быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и возникающим стрессам в жизни семьи называется
11. Вступление в брак из-за чувства долга
13. Положительное духовно-нравственное качество личности, выражающее устойчивость и твердость нравственных основ её поведения
14. Ощущение взаимосвязи с другим человеком рождает чувство расслабления, доверия и облегчает раскрытие себя перед другим
15. Стадия от заключения брака до рождения первенца по А.И. Антонову и В.М. Медкову.
17. Раздел современной психологии, изучающий развитие человека в семейном окружении
18. Систему социально-психологических особенностей личности, определяющих эмоционально-положительное отношение к семейному образу жизни, ценностям супружества
20. Одна из серии последовательных стадий который включает в себя брачный выбор
21. Закон, согласно которому каждая семья должна пройти свой жизненный цикл.
22. Техника структурно семейной терапии, разработанная С.Минухиным
23. … брачно-семейных отношений зависит от степени готовности к браку

