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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Общая"
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По горизонтали
5. Это состояние успокоения, расслабления и восстановления сил, возникает во время занятий аутогенной тренировкой, во время молитвы
11. Аппарат, осуществляющий функцию различения внешних раздражителей
12. Сохранение в организме и психике человека особенностей и черт характера, присущих более ранней детской стадии развития
14. Каналы получения информации (визуальный, кинестетический, аудиальный)
16. Концентрация сил на достижение своих целей
18. Механизм психологической защиты, состоящий в поиске разумных и логичных объяснений человеком своих действий, в объяснении собственных поступков благовидными, социально одобряемыми мотивировками, в самооправдании, придумывании искусственных оправдательных причин
21. Общая способность к ощущениям
25. Стремление человека добиться удовлетворения своих интересов в ущерб интересам другого. Данная стратегия часто ведёт в конфликтам.

По вертикали
1. Период детства, занимающий место между ранним и младшим школьным возрастом — от 3 до 7 лет
2. Один из основных процессов умственной деятельности человека
3. Крупное психологическое направление, изучающее поведение людей и животных
4. Способность из минимума информации выводить максимум заключения, при прочих равных — в кратчайшее время и простейшим анализом
6. … психология постигает закономерности индивидуального и общественного в психике личности взаимодействия личности и социума, формирования и развития групп
7. Психологическая теория, разработанная в конце xix — начале xx века австрийским неврологом зигмундом Фрейдом
8. Тип исследования, в котором предпринимается попытка связать важные жизненные темы индивидуума с конкретными историческими событиями и обстоятельствами
9. Философское учение о естественной причинной обусловленности всех явлений объективного мира
10. Врожденное слабоумие
13. Фамилия итальянского учёного который считал, что все беды Италии связаны с чрезмерно мягкой политикой государства
15. Характеристика психологических свойств, процессов и состояний человека, находящихся вне сферы его сознания, но оказывающих такое же влияние на его поведение, как и сознание
17. Вид запоминания, которое осуществляется путем многократного повторения мнемического материала
19. Дисциплина, которая находится на стыке психологии и лингвистики
20. Сторона общения состоит во взаимообмене информацией между партнерами по общению, передаче и приема знаний, идей, мнений, чувств, настроение
22. Поведенческая гибкость
23. Группа методов, в основе которых лежит феномен проекции, называется … методам
24. Искаженное восприятие

