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Кроссворд по предмету "безопасности жизнедеятельности (БЖД)"  на тему "Психофизиологические основы безопасности человека"
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По горизонтали
1. Врожденное чувство человека, базирующееся на подсознательной психике. у 90% людей в экстремальной обстановке он проявляется в явно выраженных формах (рвота, нарушение регулирования функции кишечника и т. п.)
4. Общее эмоциональное состояние человека, формирующее в течение определенного периода времени характер протекания отдельных психических процессов и поведение человека
7. Данный тип поведения членов команды с ярко выраженной индивидуалистической ориентировкой. лица такого типа наиболее успешно решают задачи при условии относительной изоляции, в одиночестве
11. Данная статистическая характеристика команды оказывает большое влияние на эффективность ее работы
13. Данный тип темперамента при неблагоприятных обстоятельствах чаще становится жертвой
15. Направленность сознания человека на определенные объекты, имеющие в данной ситуации существенное значение, а также сосредоточение сознания, предполагающее повышенный уровень умственной или двигательной активности
18. Данный тип поведения членов команды с ярко выраженной ориентировкой на добровольное подчинение. такие люди наиболее успешно решают чисто исполнительские задачи

По вертикали
2. Эмоциональное состояние, быстро овладевающее человеком, бурно протекающее и характеризующееся значительным изменением сознания, утратой самообладания, неадекватными сложившейся ситуации действиям
3. Форма психической активности человека, которая характеризуется регулированием самим человеком своего поведения, ограничением или отказом от других стремлений и побуждений во имя достижения поставленной цели
5. Болезненное отвращение к определенным раздражителям
6. Свойство запоминания, сохранения и последующего воспроизведения человеком информации, непосредственно связанной с безопасностью, особенно оперативного характера
8. Лица данного типа постоянно стремятся решать задачу совместно. такая деятельность наиболее приемлема для членов команды одного уровня управления, решающих общую задачу
9. Результат взаимодействия, согласованности в работе между участниками, обеспечивающая максимально высокую эффективность совместной деятельности на фоне значительной субъективной удовлетворенности друг другом и высокой степени взаимопонимания
10. Процесс познания действительности, характеризующийся обобщением
12. Характеристика динамических психологических особенностей — интенсивности, скорости, темпа, ритма психических процессов и состояний
14. У данного типа поведения членов команды ярко выражена ориентировка на установление власти в команде
15. Причина мотивированного рискованного поведения
16. Субъективное отражение в сознании человека реальной действительности
17. Переживание человеком какого-либо чувства

