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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Поведение"
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По горизонтали
6. Субъект, характеризующийся высокой психической активностью, энергичностью, работоспособностью, быстротой и живостью движений, разнообразием и богатством мимики, быстрым темпом речи. стремится к частой смене впечатлений, легко и быстро откликается на происходящие события, общителен. эмоции преимущественно положительные — быстро возникают и быстро сменяются. сравнительно легко и быстро переживает неудачи.
9. Обмен информацией
12. стремление быть в обществе других людей, потребность человека в создании тёплых, эмоционально значимых отношений с другими людьми.
14. Связи возникающие в результате взаимосвязи двух или нескольких субьектов
16. Повторяющиеся асоциальные поступки, нарушающие правовые нормы, но не влекущие уголовной ответственности из-за их ограниченной общественной опасности, это поведение …
21. Информация, выступающая в форме сообщения. она имеет место в различных образовательных системах и не предполагает непосредственного изменения поведения
24. Особая форма восприятия и познания другого человека, основанная на формировании по отношению к нему устойчивого позитивного чувства

По вертикали
1. Устойчивый образ человека
2. Осознание индивидом того, как он воспринимается партнером по общению
3. Группа людей, по отношению к которой индивид не ощущает чувства идентичности или принадлежности. 
4.  вид сценического искусства, основным средством создания художественного образа является пластика человеческого тела, без использования слов.
5. Отрасль знаний о внутренним психическом мире человека
7. акцентуация, при которой доминирующими чертами поведения являются нерешительность, тревожная мнительность в виде ожиданий неблагоприятных событий, тревога за благополучие своих близких, склонность к рассуждательству, самоанализу-самокопанию.
8. Изменение поведения или убеждений в результате реального или воображаемого давления группы
10. Поведение в котором противоправный поступок, по достижению возраста служит основанием для возбуждения уголовного дела и квалифицируется по определенным статьям уголовного кодекса?
11.  учение о связи психического состояния человека с движениями и мимикой его лица.
13. Влияние индевида на мнения, оценки поведения
15. Частично осознаваемый психический процесс уподобления себя другому человеку или группе людей
17. Степень соответствия между поведением пациента и рекомендациями,  полученными от врача.
18. Информация, выражающаяся в приказе, совете, просьбе (прилаг.)
19. Взаимоотношения людей в общении
20. Стратегия межгруппового поведения, основанная на тенденции благоприятствовать своей группе (ингруппе -) в ущерб другой
21. Теория происхождения темперамента, согласно которой свойства психических механизмов зависят от строения и функционирования организма в целом.
22. Субъект, характеризующийся низким уровнем психической активности, медлительностью, невыразительностью мимики. трудно переключается с одного вида деятельности на другой, с трудом приспосабливается к новой обстановке. преобладает спокойное, ровное настроение. чувства и настроение обычно отличаются постоянством.
23. Ввел термин «темперамент».

