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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Девиантное поведение как психолого-педагогическая проблема"
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По горизонтали
2. Отклонения в сфере общественной морали
4. Контроль который по отношению к девиантному поведению представляет собой совокупность средств и методов воздействия общества на нежелательные формы поведения с целью их элиминирования (устранения) или минимизации
8. Причина отклоняющегося поведения несовершеннолетних
11. Устойчиво повторяющееся поведение от заданных или сложившихся традиционно в обществе социально-нравственных, правовых норм, нарушение процесса интериоризации и экстраполяции моральных норм и культурных ценностей
14. Отклонения агрессивной ориентации
22. Факторы психопатологии или акцентуации характера
24. Принудительное поведение.

По вертикали
1. Контроль который осуществляется компетентными организациями
3. Один из методов контроля
5. Факторы, действующие на уровне психобиологических предпосылок асоциального поведения, которые затрудняют социальную адаптацию индивида.
6. Отклоняющееся поведение человека, вызванное непреодолимым препятствием, преградой (физической и нравственной), мешающей достижению цели и удовлетворению потребности, что сопровождается переживаниями
7. Уровень общественной опасности
9. Чувство непонятности, непостижимости общественных личных дел
10. Участие в действиях, которые не доставляют удовлетворения и воспринимаются как внешняя необходимость
12. Механизм, раскрывающий неблагоприятные особенности взаимодействия подростка со своим ближайшим окружением в семье, на улице, в коллективе, который прежде всего проявляется в активно-избирательном отношении подростка к предпочитаемой среде общения. К нормам и ценностям своего окружения, к психолого-педагогическим воздействиям семьи, школы, общественности, к саморегулированию своего поведения.
13. Факторы которые неблагоприятно влияют особенности организма ребенка.
15. Поведение возникает под влиянием сильного возбуждения, вопреки свойственным стандартам поведения и сопровождается временной утратой самоконтроля.
16. Фактор, который может приводить к совершению преступлений несовершеннолетними
17. Отклонения социально-пассивного типа
18. Основной механизм социального контроля
19. Меры которые в первую очередь опираются на медицинские и психологические методы
20. Обусловленный социальной практикой социокультурный инструмент регулирования отношений в конкретно-исторических условиях жизни общества
21. Подход считает любые девиации отдельными явлениями
23. Механизм при котором, возникновения отклоняющегося поведения действует на уровне психобиологических предпосылок девиантного поведения, которые затрудняют социальную и психологическую адаптацию ребенка или подростка
25. Отклонения, связанные с нарушением правовых норм

