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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Стресс"
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По горизонтали
7. Понятие, данное Б. Г. Ананьевым
9. Стресс, связанный с выраженными негативными эмоциями и оказывающий вредное влияние на здоровье
10. Вера индивида в то, что его поведение определяется по преимуществу либо им самим, либо его окружением и обстоятельствами
14. Чувство собственной компетентности и эффективности
17. Способность к сопротивлению и устойчивость к воздействию экстремальных условий или стресс-факторам окружающей среды
24. Способность к уверенному (самоутверждающему) поведению

По вертикали
1. Это наиболее благоприятная реакция на стресс, эффективная как на подсознательном уровне, так и в реальной жизни
2. то общение, направленное на получение выгоды одним из субъектов общения
3. То же, что и стрессор
4. Специфическое свойство индивидов, которое проявляется в повышенной чувствительности к социальным событиям-ситуациям, часто — в повышенной тревожности, гипермнительности, гиперфобийности, в переживаниях страха попадания в новые сложные ситуации
5. Непроизвольное и произвольное подчинение содержания психической деятельности и поведения (структуры деятельности) целям и задачам
6. Стремление к совершенству, безупречности, полагаясь не на возможности и склонности личности, а на внешние ориентиры – кем-то провозглашенные ценности, стандарты и эталоны
8. Безъядерные клетки крови животных и человека, содержащие гемоглобин. Эритроциты переносят кислород от легких к тканям тела, а от них к легким – углекислый газ
11. Акт самовыражения и поведения, направленный на то, чтобы создать о себе благоприятное впечатление или впечатление, соответствующее чьим-либо идеалам
12. Стресс, связанный с выраженными негативными эмоциями и оказывающий вредное влияние на здоровье.
13. Дегуманизация (обесценивание) межличностных отношений, негативизм, циничность по отношению к чувствам и переживаниям других людей
15. Система желез, вырабатывающих гормоны и выделяющих их непосредственно в кровь
16. Эффект влияния одного фактора на другой
18. Состояние, при котором «доход» каждого участника от взаимоотношений пропорционален его «вкладу». Справедливость отнюдь не означает всегда равного «дохода»
19. Стресс, который является наиболее болезненным и опасным
20. Определение способов презентации себя в социальных ситуациях и регулирование поведения с целью произвести желаемое впечатление
21. Учение, которое развито немецким психотерапевтом Шутьцем
22. Благожелательное и корректное отношение к кому- либо или чему-либо
23. Младшая сестра депрессии
25. Степень связи членов группы друг с другом, чувство «мы»

