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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Причины девиантного поведения"
file_1.png



По горизонтали
6. Хроническое психическое прогредиентное заболевание
10. Поведение при котором проявляется в причинение физического вреда объектам материального мира и морального вреда объектам животного мира и социума
11. Основной вид девиантного поведения
13. Воспитание в рамках семьи накладывает большой отпечаток на то, как себя ведет человек в будущем. Это значит, что первичная социализации обладает очень сильным влиянием, и от нее зависит благополучие человека, возможности его развития и становления как личности в более зрелом возрасте
17. Поведение рассматривает именно те действия человека, которые запрещены законами государства
18. Любой человек, сбившийся с пути или отклонившийся от нормы
19. Поведение при котором человек начинает вести себя как жертва, когда не способен постоять за себя, выразить свои желания и потребности и настоять на их удовлетворении, не умеет самостоятельно выполнять какие-либо действия, испытывает страх

По вертикали
1. Поведение при котором человек впадает в различные виды зависимости. Это могут быть алкогольные и наркотические вещества, лекарственные препараты, азартные игры, секс, шопоголизм, интернет-пространство, азартные игры, религиозные верования
2. Нарушение нормального, здорового строения, функционирования или развития организма, его отдельных органов.
3. Подход рассматривает девиации поведения с позиции возрастных особенностей и норм.
4. Поведение при котором демонстрируется покушение или происходит реальное совершение самоубийства
5. Человек живет на улице, постоянно меняет места жительства, обеспечивает себя за счет попрошайничества или совершения противозаконных действий
6. Поведение характеризует склонность взрослого человека к совершению действий, нарушающих общественный строй, вредящих членам социума, ставит под угрозу нормальное функционирование межличностных взаимоотношений
7. Механизм, определяющийся социально-экономическими условиями существования, морально-политическим аспектом
8. Подход исходит из представления о существованиитрадиционных полоролевых стереотипов поведения, мужском и женском стиле.
9. Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности.
11. Один из способов взаимодействия индивида и реальности
12. Факторы которые, включают в себя наличие у человека в раннем возрасте психопатии или отклонений в отдельных чертах личности и характера.
14. Поведение может разрушить целостность отдельной личности, угрожает ее нормальному функционированию в обществе, формированию социальных качеств, социальной адаптации
15. Факторы, которые отражаются в существовании неблагоприятных физических и анатомических особенностей человека.
16. Девиантное поведение возникает в связи с тем, что человек сам себе наносит вред, нарушая всевозможные правила поведения и жизни.
17. Активность, нацеленная на причинение себе вреда в физической и психической сферах
18. Поведение может привести к изоляции человека, его принудительному лечению, исправлению или наказанию

