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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Этнопсихология"
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По горизонтали
1. Наука о происхождении и эволюции человека (антропогенезе), образовании человеческих рас и о нормальных вариациях физического строения человека
2. Свойство этнического самосознания воспринимать и оценивать окружающий мир сквозь призму традиций и ценностей собственного этноса
3. Становление личности в процессе усвоения индивидом основного набора духовных ценностей, выработанных человечеством
4. Наука о народонаселении, изучающая воспроизводство населения, численность, структуру и расселение населения, происходящие в них изменения, причины и последствия этих изменений
5. Закономерный процесс выхода какого-либо явления или процесса за рамки одной страны или народа (этноса), в результате чего происходит расширение и углубление межнационального, межгосударственного взаимодействия.
7. Устойчивые представления этноса о другой этнической группе или нации.
8. Несправедливое обращение с другими людьми, основанное на их принадлежности к группе.
9. К какому виду этнических конфликтов относятся депортация, геноцид, террор, погромы и массовые беспорядки
11. Способность и стремление этнического сообщества к изменению окружения.
12. Какой вид помощи нужен по работе с беженцами
13. Однородность этноса по составу населения.
15. Научная дисциплина на стыке этнологии и психологии, изучающая психологические и психические особенности этноса.
16. Относительно целостная совокупность мыслей, верований, создающих картину мира и скрепляющих единство культурной традиции или какой-либо общности.
18. Какие компоненты выделяют в структуре этнической идентичности
19. Совокупность открытых, упорядоченных процессов передачи социально значимой информации, поддающихся целенаправленному регулированию и использующихся правящей элитой для утверждения определенных духовных ценностей данного общества и оказания идеологического, политического, экономического или организационного воздействия на оценки, мнения и поведение людей.
20. Общие установки, представления или мнения о людях, идентифицируемых с конкретной культурой или принадлежностью к ней
21. Этническая общность людей, исторически следующая за племенем и предшествующая нации.
22. Въезд в страну иностранных граждан с целью постоянного в ней проживания и, как правило, получения ее гражданства.

По вертикали
1. Устойчивые представления этноса о своих качествах.
5. В кризисной ситуации межэтнической напряженности своего максимума также достигает
6. . Гумилёв л.н. рассматривает этнос как явление:
10. Многозначное понятие, обобщённое обозначение таких понятий, как наций, народность.
14. Понятие национального характера по своему происхождению поначалу было
17. Совокупность характерных, культурных черт, отличающих одну этническую группу от другой
19. Способность человека изменять свои взгляды и поведение под давлением большинства.

