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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Ощущение и восприятие"
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По горизонтали
3. Степень или интенсивность сосредоточения на определённом объекте
6. Наука о закономерностях, механизмах и фактах психической жизни человека и животных
8. Способность организма реагировать на биологически незначимые раздражители (напр., свет, звук, запах)
14. Анатомо-физиологический аппарат специализированный для приема определенных раздражителей и внешней и внутренней среды и переработки их в ощущение
16. Повышенная чувствительность к раздражителям, действующим на органы чувств
18. Предмет сознательно воспринимается, мысленно называется (связывается с определённой категорией), относится к определённому классу
21. Процесс, характерный для восприятия в его отличии от ощущений
25. Медицинский прибор служащий для определения кожной чувствительности

По вертикали
1. Понятие, обозначающее качество ощущений, возникающих под действием определенных раздражителей
2. Человек, который «чувствует» окружающий мир и воспринимает большую часть информации через обоняние, осязание, с помощью движений и т.д
4. Форма отражения живыми существами , органами, тканями и клетками биотических воздействий, вызывающих комплексы функциональных и структурных изменений
5. Нарушение внимания вследствие чрезмерного углубления в работу и невозможности переключиться
7. Устойчивость, постоянство образов восприятия, проявляющиеся в относительной независимости воспринимаемых характеристик объектов от параметров раздражения рецепторных поверхностей органов чувств
9. Большая или меньшая углублённость сознания в деятельность
10. Повышение чувствительности под влиянием специфического или неспецифического воздействия на органы чувств
11. Этот анализатор, для глухого ребенка, становится ведущим, главным в познании окружающего мира и в овладении речью
12. Особенность восприятия, заключаемая в том, что интервал времени, в течение коего существует ощущение, как правило, не совпадает с длительностью воздействия раздражителя
13. Способность отражать объекты и явления реального мира не в виде набора не связанных друг с другом ощущений, а в форме отдельных предметов
15. Расстройство, при котором появляются ощущения в виде онемений, ползания мурашек, покалываний при отсутствии реальных раздражителей.
17. Теория, сводившаяся к тому, что человек может познать только самого себя и не имеет никаких доказательств существования чего-то иного, кроме него самого
19. Возникновение под влиянием раздражителя одной модальности ощущения, характерного для раздражителя другой модальности (напр., феномен цветового слуха у некоторых композиторов)
20. Тягостное, неприятное телесное ощущение, локализуемое на поверхности тела или во внутренних органах, лишенное предметности, возникающее в отсутствие объективного патологического процесса в месте его локализации
22. Проявление детских черт в психологии и поведении взрослого человека
23. Процесс, целостно отражающий предметы, явления окружающего мира при их непосредственном контакте с органом чувств
24. Завсимость восприятия от содержания психической жизни человека, от осебенностей нго личности

