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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Педагогика"
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По горизонтали
2. Обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Важной чертой является аргументированность
8. Это система обеспечения жизни и здоровья работника в процессе труда всеми способами и мерами: правовыми, социально-экономическими, санитарно-гигиеническими, лечебно-профилактическими, организационно-техническими и др.
10. Кто, по мнению физиократов, должен быть освобожден от бремени налогов
13. Какое производство защищала теория физиократов
18. Стиль семейного воспитания, предполагающий низкий уровень контроля и теплые отношения
20. Слово «педагогика» происходит от греческого, что дословно переводится, как
22. Система обучения, получившая своё распространение в 1898 г. В сша, автором которой является школьный инспектор дж. Кеннеди

По вертикали
1. : философ и теолог эпохи средневековья, попытался соединить светское знание и христианскую веру при обучении богословию в средневековой школе
3. Метод воспитания, который предполагает наличие содержательной информации в сообщении педагога и осознанное отношение к ней воспитанникак
4. Факторы развития, которые характеризуют условия жизни общества и государства
5. Какое значение охраны труда заключается в том, что она способствует: а) росту производительности труда работников, а тем самым и росту производства, экономики; б) сокращению потерь рабочего времени от временной нетрудоспособности работников из-за производственных травм, профессиональных заболеваний, экономии средств Фонда социального страхования?
6. Общий процесс становления человека в физическом, психическом, интеллектуальном, духовном плане
7. Разнообразнейшие материалы и «орудие» учебного процесса благодаря использованию которых более успешно и за рационально сокращенное время достигнуть поставленной цели обучения, называются … обучения
9. Ускоренное физическое развитие
11. Ряд действий, направленных на привлечение кандидатов, обладающих качествами, необходимыми для достижения целей, поставленных организацией?
12. Рациональное распределение работников организации по структурным подразделениям, участкам, рабочим местам в соответствии с принятой в организации системой разделения и кооперации труда, с одной стороны, и способностями, психофизиологическими и деловыми качествами работников, отвечающими требованиям содержания выполняемой работы, — с другой.
14. Функция педагогики
15. Сознательная регуляция человеком собственных состояний, побуждений и действий на основе сопоставления их с некоторыми субъективными нормами и представлениями
16. Ряд мыслей, суждений, умозаключений на какую-нибудь тему, изложенных в логически последовательной форме
17. Завершающий этап самопознания, включающий в себя умение отнестись к себе критически
19. Общее название для процессов воздействия на детей со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых результатов, называется … воспитание
20. Учение о связи и взаимообусловленности явлений действительности
21. Общий способ получения опережающей информации об обьекте
23. Комплекс мер по … персонала направлен на то, чтобы помочь сотруднику освоиться в новом коллективе, принять основные требования организационной культуры и достичь необходимых рабочих показателей в наиболее короткий срок
24. Стадия социализации, при которой ребенок усваивает социальный опыт некритически, приспосабливается, подражает

