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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Мышление"
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По горизонтали
5. Средняя форма олигофрении
6. Операция, обратная обобщению, выделение у предмета или явления характерных именно для него черт, не связанных с чертами, общими для класса предмета или явления
7. Метод мышления, при котором общее заключение выводится из более частного благодаря выстраиванию цепочек логических рассуждений
8. Выделение одной стороны предмета или явления, которые в реальности как отдельная не существует
10. Совокупность умственных способностей человека, обеспечивающих успех его познавательной деятельности
11. Новое суждение, полученное из посылки логическим путем
12. Форма мышления, по средствам которой из одного или нескольких суждений на основании правил выводится новое суждение
13. Умозаключение, которое строится на косвенной информации и наших догадках
14. Это операция мышления, которая заключается в мысленном установлении сходства и различия между объектами
17. Внешний или внутренний диалог, раскрывающий различные, а поэтому и противоречащие друг другу стороны действительности
18. Одна из трех функций речи
20. Высший уровень развития способностей, как общих (интеллектуальных), так и специальных- это
21. Представители какого направления в психологии утверждали, что мышление – это процесс формирования связей между стимулами и реакциями
22. Мышление ребенка и взрослого, осуществляемое в процессе своеобразных эмпирических обобщений, основанием для которых служат отношения между вещами, открывающиеся в восприятии
23. Опосредствованное прошлым опытом речевое мышление человека. Словесно-логическое, или вербально-логическое, или абстрактно-понятийное, мышление
24. Легкая форма олигофрении
25. Как ещё называется продуктивное мышление

По вертикали
1. Выделение общих существенных свойств в сравниваемых объектах
2. Расположение отдельных предметов, явлений, мыслей в определенном порядке по какому-либо одному признаку
3. Синоним «творческого мышления», связанного с решением проблем: новых, нестандартных для субъекта интеллектуальных задач
4. Такое мышление, в котором используются определенные понятия
9. Основными компонентами являются содержательные абстракции, обобщения, анализ, планирование и рефлексия. Ее интенсивному развитию у ее субъектов способствует учебная деятельность
15. Вид мышления при котором выражен замкнуто-углубленный тип личности или культурного феномена
16. Вид мышления, совершающийся в ходе практической деятельности
19. Данный метод мышления использовался и стал хорошо известен благодаря рассказам о Шерлоке Холмсе

