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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Способности, талант и гениальность"
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По горизонтали
1.  академическая и прикладная наука о поведении и психических процессах
3. Наука которая изучает наследования способностей
4. Гениальный конструктор, его автоматом пользуется весь мир
5. … предполагают расчленение объекта на отдельные составные части с последующим объединением некоторых из этих частей на основании иных группировочных признаков. Это позволяет детально и глубоко рассмотреть функциональные структурные особенности объекта, выработать и обосновать способы его реконструкции
7. …, как уже упоминалось, связаны с методом абстрагирования и предполагают исследование и анализ модели объекта, включающей только его характеристики, наиболее значимые для решения проблемы, с дальнейшим переносом выводов и рекомендаций на конкретный объект или группу объектов
9. Это умение правильно оценить самого себя, свои поступки, умственные и физические силы на основании самопознания.
10. Эти способности предопределяют склонность человека к абстрактно-теоретическим размышлениям
11. Гений современности, российский математик, доказавший гипотезу пуанкаре, знаменит тем что отказался от премии в 1 млн долларов
12. … предполагает фиксирование, регистрацию показателей, параметров, свойств исследуемого объекта без вмешательства исследователя и инструментов исследования в процессы, происходящие с объектом, и в его окружающую среду.
13. Как называется процесс оценки своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости?
14. Непревзойденный российский шахматист
16. Неповторимость,  своеобразие психики и личности человека
17. Человек отличается от животных наличием самосознания и ……
19. Маленький гений
20. Это формирующиеся в деятельности на основе задатков индивидуально-психологические особенности, от которых зависит возможность осуществления и степень успешности деятельности
21. Процесс индивидуального развития организма или личности
22. Это совершенство в конкретном виде деятельности
23. Я-человек состоит из 2 основных составляющих: Я-реальное и Я-……

По вертикали
2. Как называются способности, которые помогают достичь высокие результаты в определенной области деятельности?
5. … предполагает мысленное отвлечение субъекта исследования от наименее значимых деталей объекта, его характеристик, свойств, сосредоточенность на исключительном изучении наиболее важных сторон объекта, часто путем его моделирования.
6. Способности, связанные с врожденными задатками, формирующиеся на их базе, при наличии элементарного жизненного опыта через механизмы научения
8. … предполагает сопоставление свойств и характеристик конкретного объекта с такими же свойствами и характеристиками эталона наиболее распространенного образца, просто значимого аналога (например, конкурента) с целью выявления общего и отличий от образца. Методы сравнения по сути своей представляют одновременно и методы оценки.
9. Сильным побудительным фактором, обусловливающим выбор профессии, являются интересы и ………
15. Высший уровень развития способностей называют
18. Как называется познавательное побуждение, которое проявляется в любых занятиях, направленных на усвоение разных знаний или на создание каких-либо вещей?

