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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Профессия"
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По горизонтали
2. Индивидуально-психологические особенности личности, являющиеся условиями успешного выполнения определенной деятельности
8. Смена профессионального учебного заведения в связи с острой неудовлетворенностья профессиональной деятельностью или профессиональной непригодностью
10. Реализация собственного потенциала
13. Динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе чего возникает и воплощается в объекте психический образ и реализуются опосредованные им
14. Описание особенностей определенной профессии, раскрывающее содержание профессионального труда, требований, которые она предъявляет к человеку
16. Специалист, оказывающий профориентационные услуги
22. Разработка и реализация программы действий носителя карьеры, ориентированной на достижение его конкурентоспособности на рынке труда

По вертикали
1. Круг проблем, сфера деятельности, в которой данный человек обладает знанием и опытом
3. Не зависящее от воли работника приостановление трудовой деятельности на длительный срок из-за невозможности трудоустройства, возникшего вследствие расторжения соглашения между работником и работодателем
4. Метод исследования субъективной картины жизненного пути и психологического времени личности.направлен на описание прошедших и предполагаемых этапов профессиональной биографии
5. Выделение и описание качеств человека, необходимых для успешного выполнения данной трудовой деятельности (мотивационной, волевой и эмоциональной сфер человека)
6. Степень и вид профессиональной обученности (подготовленности) индивида, наличие у него знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения им определенной работы
7. Интервью с кандидатом на рабочее место
9. Способность и готовность личности достаточно быстро и успешно овладевать новой техникой и технологией, приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие эффективность новой профориентационной деятельности
10. Процесс позиционирования своей личности перед группой людей или одним человеком
11. Одна из основных форм организации межличностного и социального взаимодействия, характеризующаяся достижением целей в условиях противоборства с добивающимися этих же целей других индивидов
12. Составление прогноза развития, становления чего-либо на основании тщательно отобранных данных
14. Научная дисциплина, находящаяся на стыке философии, психологии и педагогики, изучающая факты, механизмы и закономерности профессионального становления личности
15. Процесс и результат выбора личностью своей позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни
16. Процесс изучения, психологическая характеристика и проектирование профессии
17. Процесс подыскивания подходящей работы, подготовки к ней и устройства на эту работу
18. Составление плана развития чего-нибудь, включение в план каких-нибудь работ
19. Значимость, привлекательность, приписываемая в общественном сознании различным сторонам деятельности людей: социальному положению, профессии, социальным группам, институтам
20. Соответствие личностных характеристик обследуемого требованиям профессиограммы, его способность овладеть данной профессиональной деятельностью
21. Комплекс приобретенных путем профессионального образования, подготовки и в процессе работы специальных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения определенного вида деятельности в рамках той или иной профессии

