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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Эгоизм"
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По горизонтали
1. Усвоение — это сложная интеллектуальная деятельность человека, включающая все познавательные процессы, обеспечивающие прием, смысловую обработку, сохранение и воспроизведение принятого материала
3. Мышление – ориентировка в их связях и отношениях,
5. Неполная ориентировочная основа, при которой обучаемому выдается образец выполнения действия (как делать) и его конечный продукт (что делать), но по существу нет указаний о правильности выполнения действия
6. Активность- есть универсальная форма взаимодействия человека с миром
8. Свойства личности рассматриваются как социально детерминированные
9. Формирующий эксперимент – метод целенаправленного формирования действий с заданными свойствами
10. Конформизм – это изменение поведения или убеждений в результате реального или воображаемого давления группы
11. Обобщение, по мнению п.я. Гальперина, является средством выделения существенных условий действия из несущественных
13. Восприятие – это ориентировка в свойствах и качествах предметов,
14. Опосредование деятельностное— методологический принцип, отражающий детерминацию умственных процессов в сознании индивида, а также межличностных процессов в группах содержанием, целями и социальной ценностью выполняемой деятельности
16. Главным источником развития личности, согласно деятельностной теории, является деятельность
17. Антиколлектив — группа отличающаяся внутригрупповой антипатией, межличностным эгоцентризмом и эгоизмом, активной дезинтеграцией, конфликтностью и агрессивностью
18. Сознательность действия предполагает умение дать полное и правильное речевое выражение действия в процессе его выполнения
21. Восприятие и мышление суть интериоризованные действия внешние - действия предметные
22. Процесс формирования умственных действий проходит ряд этапов
23. Направленность — это система устойчивых предпочтений и мотивов (интересов, идеалов, установок) личности, задающая главные тенденции поведения личности
24. Коллектив— группа объединенных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе социально ценной совместной деятельности высокого уровня развития
25. Коллективистское самоопределение-отношение личности к воздействиям со стороны группы опосредствовано ценностями и идеалами, выработанными в ходе совместной деятельности коллектива

По вертикали
2. Смысловое образование — это прежде всего активнодейственное образование, имеющее вектор направленности на деятельность и так или иначе проявляющееся в деятельности в ее внешних или внутренних, развернутых или фрагментарных формах
4. Самоконтроль – совокупность свойств саморегуляции, связанных с осознанием личностью самой себя
7. Совместная деятельность- этап, с которого начинается описанная А. В. Петровским многоуровневая структура межличностных отношений
12. Именно теоретическое мышление, как отмечает в.в. Давыдов, в полной мере реализует те познавательные возможности, которые открывает перед человеком предметно-чувственная практика, воссоздающая всеобщие связи действительности
15. Характер — совокупность морально-нравственных и волевых свойств человека
19. Гальперин предложил новое понимание предмета психологии – ориентировочная деятельность
20. Группа диффузная— общность, в которой отсутствует сплоченность как ценностно-ориентационное единство, нет совместной деятельности, способной опосредствовать отношения ее участников

