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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психология личности"
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По горизонтали
2. Неспособность или нежелание индивида рассматривать иную, нежели его собственную, точку зрения, как заслуживающую внимания?
3. Внутренняя картина болезни при которой у больного имеются преувеличенные опасения за своё здоровье и понимание этого преувеличения.
4. Какое понятие в язык психологии ввел английский философ Дж. Локк
5. Индивидуальные особенности людей, от которых зависит приобретение ими знаний, умений и навыков, а также успешность выполнения различных видов деятельности
6. Индивидуальные особенности человека, которые определяют динамику его психической деятельности и поведения
8. Самоунижение, самоистязание человека, связанное с неудовлетворенностью собой и убежденностью, что причины жизненных неудач находятся в нем самом
9. Состояние нужды организма, индивида, личности в чем-либо, необходимом для нормального существования
10. Тип темперамента человека, характеризующийся пониженной реактивностью, слобо развитыми, замедленными выразительными движениями
12. Своеобразное сочетание свойств человека, отличающее его от других людей
14. Индивид мысли, чувства, интересы и действия которого обращены на окружающих, на предметы внешнего мира
16. Внутренняя картина болезни при которой больной реально оценивает своё состояние.
17. П.п.п. отражения отдельных свойств, предметов и явлений, возникающих при воздействии раздражителей на органы чувств.
18. свойства ощущений: пороги ощущений, контрастность, чувствительность ...
19. Одна из условных составляющих психологической структуры сознания
20. Динамический процесс внутренниего, психологического и физиологического управления поведением, включающий его инициацию, направление, организацию, поддержку
21. Тип темперамента, характеризующийся энергичностью, повышенной работоспособностью и быстротой реакций
23. Понижение восприимчивости раздражений при повышении их порога.

По вертикали
1. Познавательный процесс отражения будущего путем создания новых образов на основе переработки образов восприятия
5. Формирование человеком своей личности в соответствии с поставленной целью - это?
7. Сложившийся способ поведения, осуществление которого в ситуации приобретает характер потребности, которые «побуждают совершать какие-нибудь действия, поступки»
8. Человек, чье поведение характеризуется замедленностью реакций на действующие стимулы, а также речевых, мыслительных и двигательных процессов
11. Черта харакера, побуждающая человека бескорыстно приходить на помощь людям и животным
13. Такое отражение, в котором объективная действительность как бы отделяется от субъективного к ней отношения человека
15. Процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового
22. Индивид, занимающий определенное положение в обществе, выполняющий определенную общественно полезную деятельность?

