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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психология подросткового и юношеского возраста"
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По горизонтали
3. Целенаправленное и систематическое воздействие на человека с целью формирования у него определенных форм поведения, мировоззрения и умственный способностей
4. Специфическая черта подросткового возраста, проявляющаяся в подстройке к поведению или мнению группы
5. Стиль воспитания и взаимоотношений в семье, при котором ребёнка чрезмерно опекают и контролируют
6. В юношеском возрасте происходит личностное и профессиональное …
7. Внутреннее противоречивое состояние или переживание, связанное с двойственным отношением к чему-либо, характеризующееся принятием и отвержением
8. Защитный механизм личности, связанный с увлечением теоретизированием, уходом в науки, книги, мудрствование
10. Для подросткового возраста характерна эмоциональная..
11. Психическое новообразование подросткового возраста - чувство …
12. Одно из новообразований юношеского возраста, включающее в себя систему взглядов на мир
14. Групповая .. - одна из сложностей подросткового возраста, выражающаяся в отнесении себя либо к взрослым, либо к детям.
15. Оценка человеком своих потребностей, мотивов, влечений, способностей и личностных качеств
16. Закономерная и необходимая зависимость психических явлений от порождающих факторов
17. Действие субъекта с новыми предметами в соответствии с уже сложившимися умениями и навыками
18. Стремление субъекта изменить свои умения и навыки в соответствии с изменившимися условиями
19. Механизм преодоления эгоцентризма, в основе которого лежит способномть субъекта к принятию роли другого человека
21. Сопротивление внешним влияниям
22. Стремление человека быть в обществе других
23. Одна из физиологических особенностей подросткового периода - половое ..
24. Следование какому-либо примеру-образцу

По вертикали
1. Поведение людей, характеризующееся приспособленчеством, соглашательством, опасениям противостоять сложившимся мнениям и взглядам окружающих
2. Повышенная потребность во внимании к себе, стремлении быть всегда в центре внимания
9. Формирование структур человеческой психики, благодаря усвоению структуры внешней социальной деятельности
13. Протест против порядков
18. Чрезмерная выраженность каких-либо индивидуальлных особенностей (черт) в характере человека
20. Потеря значимых для психического развития факторов, лишения, претерпеваемые ребёнком из-за недостаточного удовлетворения основных психических потребностей

