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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Трансактный анализ"
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По горизонтали
1. Психическая энергия, которая постулируется Берном для объяснения смещений из одного эго-состояния в другое
6. Диаграмма в виде схемы с колонками, показывающая интуитивную оценку человеком важности каждого субподразделения модели эго-состояний в личности человека
9. Проецирование терапевтом на клиента чувств и отношений из своего детского опыта
11. Четко выраженная двусторонняя приверженность строго определенному плану действий
13. Жесткое Родительское предписание, передаваемое человеком детям или зависимым людям с целью избежать его выполнения самому
16. Сценарий жизни «вместо кого-либо»
21. Эго-состояние, которое определяет поведение человека, в том смысле, что оно осуществляет контроль над его мускулатурой
25. Вид трансакции, при которым стимул, исходящий от одного человека, непосредственно дополняется реакцией другого

По вертикали
2. «план жизни, составленный в детстве»
3. Внешнее освобождение
4. Взаимоотношения, в который пациент в целях повторного переживания детско-родительских отношений проецирует на терапевта свое собственное эго-состояние Родителя
5. Тип пассивного поведения, выражающийся в замещении поведения, направленного на разрешение проблемы, нагнетанием внутреннего напряжения и/или бесцельными действиями, не относящимися к делу
7. Единица общения, которая состоит из стимула и реакции
8. Родитель в Ребенке
10. Часть сценария, которую человек использует наоборот, следуя не первоначальному посланию, а его противоположности
12. Эго-состояние, заимствованное у родителей или заменивших их людей
14. Вербальное и невербальное поведение, направленное на выражение своих потребностей и отстаивание своих границ, основанное на позитивном и уважительном отношении к партнеру
15. Вид структурирования времени, который предполагает свободный от игр и эксплуатации, искренний, обмен чувствами, который исключает извлечение меркантильной выгоды
17. Тип пассивного поведения, при котором энергия направлена не на решение проблемы, а на деструктивные действия по отношению к себе или другим. Основано на игнорировании собственных возможностей
18. Временный выход из сценария
19. Поведение, мышление или чувства, которые являются реакцией на реальность «здесь и теперь», а не на сценарные убеждения или требования эго-состояния Родителя
20. Сценарное послание из позитивного Родителя родителей, хранящееся в Родителе их ребенка и обеспечивающее его защиту от воздействия приказаний при помощи драйверного поведения
22. Эго-состояние, ориентированное на расчет реальных возможностей и автономное действие с объективными данными
23. Одна из областей применения транзактного анализа
24. Тип структурной патологии, состояние, при котором эго-состояние взрослого включает дезадаптивные элементы детского и/или родительского состояний. Является причиной искаженного восприятия реальности

