file_0.png

Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Восприятие"
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По горизонтали
4. Указывает на связь восприятия с мышлением, с пониманием сущности предметов.
9. Приведите пример ошибок восприятия
14. Восприятие в котором участвуют все органы чувств человека
19. Какое свойство внимания характеризует продолжительность сосредоточенности психических процессов на одном объекте?
23. Исходная фаза развития любого сенсорного процесса. На этой стадии субъект может ответить лишь на простой вопрос, есть ли стимул.

По вертикали
1. Общий результат воздействия на данный субъект известного сложного явления или совокупности явлений
2. Способность распознавать один и тот же объект на основе различающейся сенсорной информации (ощущений)
3. Что определяет восприятие как искажение реальных объектов
5. Какой вид ощущений отражают свойства предметов и явлений внешней среды
6. Какое из свойств восприятия заключается в преимущественном выделении одних объектов по сравнению с другими, обусловленном особенностями субъекта восприятия
7. Психический процесс, заключающийся в отражении предмета или явления в целом при его непосредственном воздействии на рецепторные поверхности органов чувств
8. Приведите пример вида внимания
10. Какое направление социальной психологии связано с изучением попыток рядового человека понять причины и следствия тех событий, свидетелем которых он является
11. На восприятие оказывает влияние общее содержание психики человека
12. Восприятие и оценка другого человека на основе сложившихся социальных стереотипов
13. Понимание интерпретация другого человека путем отождествления себя с ним
14. Вторичный чувственный образ предмета, который в данный момент не действует на органы чувств, но действовал в прошлом
15. Восприятие без намерения, без постановки цели выступает как компонент какой-то другой деятельности
16. Назовите один из принципов, лежащих в основе восприятия
17. Однообразные стимулы группируются в структуры
18. Как называется степень сосредоточенности сознания на одном объекте
20. Восприятие развернутое в пространстве, одномоментное, обобщенное, целостное
21. Восприятие на основе кожных и двигательных ощущений
22. Какое направление атрибуции связано с изучением попыток рядового человека понять причины и следствия тех событий, свидетелем которых он является
24. Как называется иллюзия, связанная со строением глаза

