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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Темперамент"
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По горизонтали
1. Он отличается, прежде всего, повышенной конфликтностью вследствие настойчивого стремления к внедрению нововведений. подозрителен: воспринимает людей, не разделяющих его взглядов, как недобросовестных, недоброжелательных. имеет место ригидность поведения
8. Как можно назвать одним словом устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особенностей личности, связанных с динамическими аспектами
11. Один из компонентов в структуре темперамента по шелдону. расслабленность в позах и движениях. простота, уравновешенность чувственных связей, висцеротоническая экстраверсия
13. Характеристика жизненного тонуса, активности, жажда деятельности
17. У него отсутствует жизненная перспектива, социальные связи ослаблены
20. Свойство человека, заключающееся в склонности человека действовать по первому побуждению, спонтанно под влиянием внешних воздействий или внезапно нахлынувших эмоций
22. Если человек обладает веселостью, болтливостью, беспечностью, задушевностью, энергичностью, склонностью к юмору и легкому восприятию жизни то его называют
24. Сильный тип темперамента, характеризующийся подвижностью, высокой психической активностью, разнообразием мимики, отзывчивостью и общительностью, уравновешенностью…

По вертикали
1. Х.Ю. Айзенк выделил три личностных измерения: нейротизм, экстраверсию и …
2. Два основных нервных процесса которые отражают деятельность головного мозга, возбуждение и …
3. Данное свойство темперамента могут гово-
4. Тип телосложения по Шелдону: хрупкое телосложение, плоская грудная клетка и длинны тонкие конечности со слабой мускулатурой
5. Сильный тип темперамента, связанный с медлительностью, инертностью, устойчивостью в стремлениях и настроении, низким уровнем психической активности
6. Худощавость, преобладание линейных размеров, плоская грудная клетка, хрупкое телосложение
7. Этот субъект, характеризующийся низким уровнем психической активности, замедленностью движений, сдержанностью моторики и речи, быстрой утомляемостью
9. Два основных компонента темперамента. первый эмоциональность, а второй
10. Один из компонентов в структуре темперамента по шелдону. расслабленность в позах и движениях. простота, уравновешенность чувственных связей, висцеротоническая экстраверсия
12. Один из компонентов в структуре темперамента по шелдону. чрезмерная сдержанность в проявлении чувств, скованность и боязнь соц. контакта
14. Свойство реактивности определяется уровнем непроиз-
15. У него на первом плане находятся такие черты, как раздражительность, склонность к ипохондрии
16. Стремление делать что-либо лучше других и добиваться большего, чем другие
18. Методологическая позиция. описывает формы психологической структуры без ее разрушения и без экспериментального анализа. мир существует в форме индивидуального знания
19. Впечатлительность, импульсивность, чуткость к эмоциональным воздействиям и возможному несовпадению осуществляемого действия с запланированным образцом
21. Автор гуморальной теории темперамента
23. Что означает флегма, и делает человека спокойным и медлительным

