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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психокоррекция"
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По горизонтали
4. Один из основных видов психокоррекции
8. Предложил комплексный подход к воспитанию умственно отсталых детей и описал оригинальные методы коррекции и диагностики перцептивного и умственного развития детей
9. Совокупность психологических приемов, используемых психологом для исправления недостатков психологии или поведения психически здорового человека.
11. Создал единую концепцию аномального развития, наметил основные направления коррекции и заложил методологические понятия психокоррекции как самостоятельного направления
13. … психокоррекции определяется качеством содержания, своевременностью и адекватностью
18. Направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на искусстве и творчестве.
21. Явление группового сознания в виде разделяемых группой представлений и наиболее частных суждений членов группы о требованиях к поведению с учетом их социальных ролей, создающих оптимальные условия бытия, с которыми эти нормы взаимодействуют и, отражая, формируют

По вертикали
1. Процесс изменения, трансформации ранее сформулированного убеждения
2. Ограниченная размером общность людей, выделяемая из социального целого по определенным признакам: характеру деятельности, социальной или классовой принадлежности, структуре, композиции, уровню развития.
3. Психокоррекция возникла в рамках специализации
5. Психологический … - конечный результат деятельности психолога, направленной на описание и выяснение сущности индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки их актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендаций, определяемых задачей психодиагностического обследования.
6. Феномен общественного развития, конкретный живой человек, обладающий сознанием и самосознанием.
7. Эта парадигма связывает психокоррекцию с формированием системы действий и чёткой структуризации деятельности
9. Измерение индивидуально-психологических свойств личности на основе специальных методов.
10. … психологическая коррекция — обоснованное воздействие психолога на дискретные характеристики внутреннего мира человека
12. Симптоматический метод психокоррекции
14. Психическое состояние переживания неудачи, возникающее при наличии реальных или мнимых непреодолимых препятствий на пути к некой цели.
15. Эмпирический метод психологического исследования, заключающийся в целенаправленном и осознанном восприятии специалистом психических проявлений клиента
16. Один из видов психокорреции, классифицирующийся о характеру направленности
17. Система поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе нормам
19. Психологический … важен постольку, поскольку психологический статус клиента может быть правильно определен только в свете всей истории его развития в сочетании с представлением данной истории в сознании самого клиента
20. Способ получения социально-психологической информации с помощью устного опроса.

