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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психические, познавательные процессы"
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По горизонтали
3. Простейший психический процесс, состоящий в отражении целостного объекта или явления в сознании человека при воздействии на органы чувств
7. Общее эмоциональное состояние личности, непредметно
8. Невозможность реализовать высокомотивированное поведение
12. Такие психические качества, благодаря которым человек сравнительно легко приобретает знания, умения и навыки и успешно занимается какой-либо деятельностью
16. … - это способность живого организма реагировать на различного рода раздражения, исходящие из внешней или внутренней среды
21. Пассивный вид воображения(развитое воображение полушарий Гм)
24. … - это сознание человеком своего взаимодействия с объективным миром и миром субъективным (психикой), своих жизненно важных потребностей, мыслей, чувств, мотивов, инстинктов, переживаний, действий

По вертикали
1. Связь между образами, при которой возникновение одних из них влечет за собой появление других …
2. Экстероцептивные ощущения делятся на две группы: контактные и …
4. Виды модальности: зрительная, слуховая, …, обонятельная, вкусовая
5. … - это продуктивная деятельность психики, при которой новые образы создаются на основе преобразования реалистических представлений, полученных ранее в опыте человека
6. Нервный аппарат, осуществляющий функцию анализа и синтеза раздражителей, исходящих из внешней и внутренней среды организма
9. … - способность предвидеть результат поведения и улавливать сложные связимежду явлениями и предметами без предварительного обучения
10. Неспособность к длительным интелектуальным сосредоточениям
11. … - принадлежность отражаемого раздражителя к определенной сенсорной системе
13. Один из видов мышления
14. Одно и то же чувство может сопровождаться различными эмоциональными переживаниями
15. Процесс создания в сознании человека воспринимавшихся раннее предметов и явлений объективного мира, информация о которых хранится в его памяти
17. … - внимание удерживается на каком-либо объекте или деятельности, при этом отвлекаясь от всего остального
18. … - повышение чувствительности нервных центров под влиянием действия раздражителя
19. Понимание сущности воспринимаего объектав процссе восприятия
20. … - способность живого организма реагировать на биологически незначимые влияния, которые несут сигнальную функцию
22. Относительное постоянство воспринимаемых характеристик объекта (его величины, формы, цвета, положения и т. д.) вопреки изменению условий его восприятия (удалённости, ракурса, освещения и т. д.)
23. Виды внимания: прородное, социальное, непосредственное, обосредственное, …, интеллектуальное
25. Зависимость восприятия от прошлого опыта

