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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Социальная психология"
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По горизонтали
2. Назовите один из социальных феноменов, который означает податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок в соответствии с первоначально не разделявшейся им позиций большинства
3. Психология, изучающая поведение человека, обусловленное его нахождением в социуме
5. Вынесение во вне результатов умственных действий
8. Как называется процесс приема и переработки человеком информации, поступающей в мозг через органы чувств
9. Процедура, предполагающая опрос каждого члена малой группы с целью установления возможности его участия (или неучастия) в определенном виде совместной деятельности или ситуации
10. Привычные упрощенные представления о других группах людей, о которых мы располагаем скудной информацией
11. Познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира.
12. Конфликт обсуловленный выполнением 2 и более разных видов ролей
13. Повышение продуктивности деятельности при наличии других людей
14. Процесс двустороннего обмена информацией, ведущей к взаимному пониманию
15. Вид взаимодействия, при котором происходит отказ от достижений своих целей ради другого человека
17. Социальная установка с искаженным когнитивным содержанием
18. . Отклонение от нормы, связанное с совершением поступка или внеинституциональным поведением
19. Основатель социальной психологии в России.
20. Склонность воспринимать жизненные явления с позиции «своей» этнической группы, рассмотренной как эталон
22. Стадия социализации, при которой появляется желание найти свое место в обществе
23. Назовите один из социальных феноменов, который означает отношения доминирования и подчинения, влияния и следования в системе межличностных отношений в группе
24. Знак внимания, выраженный в вербальной форме без учета ситуации, в которой человек находится в данный момент
25. Философ, который положил начало научного социально-психологического знания

По вертикали
1. Комплекс интеллектуальных, эмоциональных и культурных черт, ценностных ориентиров и предписаний, характерных социальной либо этнической группе, народу
4. Наука, изучающая внешние проявления чувств и эмоций
6. Процесс переживания личностью значимости социального объекта
7. Контроль власти, основанный на внутригрупповых нормах
16.  Уподобление (как правило, неосознанное) себя значимому другому как образцу на основании эмоциональной связи с ним
21. Единица взаимодействия, введенная Э.Бёрном

