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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Основные направление психологической коррекции и их характеристика"
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По горизонтали
3. Вид психокоррекции, предполагающий, как правило, кратковременное воздействие с целью снятия острых симптомов отклонений в развитии, которые мешают перейти к коррекции каузального типа …
4. Психокоррекция длится минуты или часы и направлена на разрешение актуальных изолированных проблем и конфликтов …
5. Совокупность психологических приемов, используемых психологом для исправления недостатков психологии или поведения психически здорового человека …
6. Коррекция, которая основанная на использовании групповой динамики, т.е. всей совокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между участниками группы, включая и психолога, в коррекционных целях
8. Психокоррекция может продолжаться годы и затрагивает сферы сознательного и бессознательного …
10. Комплекс двигательных, пальчиковых, дыхательных упражнений, кот. поднимут общий тонус малыша, разовьют речь, понимание тела, расширят поле зрение через глазодвигательные упражнения и т.д …
11. Симптоматический метод психокоррекции …
13. Психокоррекция возникла в рамках специализации …
15. Коррекционное воздействие, которое предполагает отказ от специальных корректирующих техник и диагностических тестов …
16. Система медико-педагогических мер, направленных на исправление или ослабление недостатков в психофизическом развитии …
18. Психокоррекция продолжается месяцы, в центре внимания -личностное содержание проблем., во время коррекции прорабатывается множество деталей, эффект развивается медленно и носит стойкий характер …
19. Психологический … - конечный результат деятельности психолога, направленной на описание и выяснение сущности индивидуально-психологических особенностей личности с целью оценки их актуального состояния, прогноза дальнейшего развития и разработки рекомендаций, определяемых задачей психодиагностического обследования
20. Вид психокоррекции, направленный на источники и причины психических отклонений. …

По вертикали
1. Феномен общественного развития, конкретный живой человек, обладающий сознанием и самосознанием …
2. Отрасль психологии, разрабатывающая теорию, принципы и инструменты оценки и измерения индивидуально-психологических особенностей личности …
7. Комплекс воздействий, которые направлены на решение актуальных психотравмирующих проблем, возникающих при нарушении семейных отношений
9. Коррекция, которая обоснованная воздействием психолога на дискретные характеристики внутреннего мира человека …
12. Коррекционное воздействие, для которой характерны принятие психотерапевтом роли организатора и руководителя терапевтического процесса, возложение им на себя ответственности за достижение психотерапевтических целей и дидактичность …
14. Коррекция, которая основана на деятелъностном подходе и использует детскую игру в диагностических, коррскционных и развивающих целях …
17. Психокоррекция длится несколько часов и дней, применяется для решения актуальной проблемы, как бы запускает процесс изменения, который продолжается и после завершения встреч …

