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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психология труда"
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По горизонтали
7. Направление в психологии, разрабатывающее вопросы применения знаний о психике человека к решению практических задач, в плане изучения проблем научной организации труда, изучающее проблемы практической деятельности людей в конкретно-прикладном аспекте
10. Составляющая профессиональной деятельности, в которую входят: знания, умения и навыки
14. Система взглядов на объективный мир и место человека в нем
16. Психический компонент работоспособности
20. Научная дисциплина, изучающая закономерности и тенденции профессионализации
25. К какому типу ориентации личности относится профессия ученого

По вертикали
1. Наука о личностном и профессиональном росте человека
2. 3.	Уровень развития специальных способностей субъекта (работника), позволяющий ему выполнять трудовые функции определенной степени сложности в определенном профессиональном труде.
3. … человека проявляется в его деятельности, общении и самосознании
4. Междисциплинарное изучение человека или группы людей в условиях их деятельности с применением технических средств
5. Целеустремленная активность, заключающаяся в мотивационном достижении сознательно поставленной цели познания или преобразования объекта, реализующая потребности субъекта
6. Черта характера, заключающаяся в положительном отношении личности к трудовой деятельности
8. Периодическая оценка профессиональной квалификации в целях определения соответствия занимаемой должности
9. Восстановление функционального состояния организма и психики после напряженной работы и перенесенных заболеваний
11. Наличие отклонений в состоянии здоровья, несовместимых с требованиями профессии
12. План рассмотрения, изучающий механизмы, обеспечивающие движение самой деятельности
13. Помощь в выборе профессии на основе профессионального просвещения, консультации
15. Описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта
17. Индивидуальные особенности человека, необходимые для успешного выполнения трудовой деятельности
18. временно господствующий очаг возбуждения в центральной нервной системе; создает скрытую готовность организма к определенной деятельности при одновременном торможении других рефлекторных актов
19. 6.	Описания профессий и дифференцирующих их специальностей с точки зрения требований, предъявляемых ими к человеку
21. Нет противопоказаний по здоровью, имеются личностные качества, указывающие на успешность деятельности по данной профессии
22. Аспект трудовой деятельности, рассматривающий: осуществление сознательной цели, проявление воли, внимания, интеллектуальных свойств работника
23. Прием труда, при котором возникают ошибочные, повторные, случайные результаты
24. Способность личности выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне эффективности в определенном временном режиме

