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Кроссворд по предмету "социальной психологии"  на тему "Социальная психология как наука"
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По горизонтали
7. Философия жизни, основанная на противопоставлении интересов одной нации интересам других наций. При этом нация, для которой характерен национализм, считает себя высшей по сравнению с другими
9. Являющийся чем-либо таким (объектом, фактом, событием и т. п.), на что обычно ссылаются в подтверждение некоторых идей
11. Ермин, указывающий на то, что явление, к которому данное определение относится, по своей природе, в своем развитии или функционировании зависит одновременно от двух групп факторов (имеется две группы возможных его причин): биологических и социальных
18. Приобретение кем-либо каких-либо своеобразных, характерных свойств, отличающих данного человека от других людей
22. Склонность человека реагировать на фрустрацию путем спокойного, взвешенного оценивания тех событий, которые к ней привели, без гнева или агрессии против себя или других людей
24. Теоретический подход к пониманию ума, который утверждает, что функционирование ума может быть понято при помощи количественных, позитивистских и научных методов

По вертикали
1. Воздействие на партнера в общении с целью достижения своих скрытых намерений
2. Предрасположенность, готовность человека к определенным действиям
3. Сознательное или бессознательное повторение, воспроизведение человеком форм поведения, а через них — и психологических особенностей других людей. Выделяются два основных типа подражания
4. Самостоятельность, независимость человека, его способность и готовность вести себя так, как он сам считает нужным, не поддаваясь влиянию или психологическому давлению со стороны других людей, действуя в полном соответствии с собственными взглядами и убеждениями
5. Методика нацелена на выявление статусно-ролевых отношений в малой группе
6. Податливость человека внушению со стороны других людей
8. Интеллектуальное отождествление которое тем успешнее, чем более точно наблюдатель определил интеллектуальный уровень того кого он воспринимает
10. Устойчивая система взглядов и отношений человека к тому, что происходит в мире
12. Сихологическое учение, в котором утверждается, что приобретаемые человеком психологические свойства и формы поведения являются результатом взаимодействия (интеракции) того, что человеку дано от природы (биологического), и того, что дает человеку общество (что является социальным)
13. Обмен информацией, общение, связи или взаимодействие людей в группе или в обществе
14. Характеристика психологических свойств, процессов и состояний человека, находящихся вне сферы его актуального сознания, но оказывающих такое же влияние на его поведение, как и сознание
15. Тенденция человека искать других людей, которые обладают качествами, дополняющими его собственные психологические свойства
16. Отношение одних людей к другим, при котором они не считают других людей личностями или полноценными людьми. Дегуманизация является частью идеологии национализма и фашизма, порождает и оправдывает агрессивные действия в отношении тех, кого считают неполноценными людьми
17. Черта личности, характеризующая властного человека, который не терпит возражений, стремится подчинить себе людей, единолично управлять их действиями и поступками
19. Характеристика поведения и черта личности, которая проявляется в стремлении человека к разрушению того, что создано в обществе другими людьми
20. Неодинаковое (предвзятое, субъективное) отношение человека к людям или социальным группам, зависимое от таких факторов, как национальность, социальная принадлежность, пол, культура и т. п
21. Свойство приспособления всех субъектов соц жизни (люди, гр-пы, общ-ва)
23. Совокупность средств, помогающих принятию информации реципиентом и ослабляющие действие его фильтров «доверия-недоверия».
24. Социально-психологическое явление, характеризующееся массовым конформным поведением людей в группе или обществе

