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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Структура психики"
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По горизонтали
3. Следование какому-либо примеру, образцу
8. Высший уровень развития способностей - как общих (интеллектуальных), так и специальных
11. Аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, когнитивных (связанных с познанием) представлений и общей пассивностью поведения
12. Процесс, в результате к-poro субъект получает индивидуальную представленность в жизнедеятельности других людей и может выступить в общественной жизни как личность
16. Тенденция человека изменять свое поведение под влиянием других людей таким образом, чтобы оно соответствовало мнениям окружающих, стремление приспособить его к их требованиям
19. Неспешен, невозмутим, имеет устойчивые стремления и настроение, внешне скуп на проявление эмоций и чувств
20. Легко ранимый, склонный к постоянному переживанию различных событий, он остро реагирует на внешние факторы
21. Психическое состояние, возникающее вследствие реальной или воображаемой помехи, препятствующей достижению цели

По вертикали
1. Готовность, предрасположенность субъекта, возникающая при предвосхищении им определенного объекта (или ситуации) и обеспечивающая устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности по отношению к данному объекту
2. Неспособность индивида, сосредоточиваясь на собственных интересах, изменить исходную познавательную позицию по отношению к-нек-рому объекту, мнению или представлению даже перед лицом противоречащей прошлому опыту информации
4. Сравнительно продолжительные, устойчивые психические состояния умеренной или слабой интенсивности, проявляющиеся в качестве положительного или отрицательного эмоционального фона психической жизни индивида
5. Отражение будущего, создание нового образа на основе прошлого опыта
6. Патологическое нарушение перцептивной деятельности, состоящее в восприятии объектов, к-рые в данный момент не воздействуют на соответствующие органы чувств
7. Смысловой аспект социального взаимодействия
9. Отражение предметов и явлений, непосредственно воздействующих на органы чувств в целом, в совокупности свойств и признаков этих предметов
10. Способность человека осуществлять деятельность в дезорганизующих ее ситуациях, влияющих на эмоциональную сферу
12. Установка, препятствующая адекватному восприятию сообщения или действия
13. Стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей
14. Готовность, предрасположенность субъекта к поведенческому акту, действию, поступку, их последовательности
15. Наблюдение человека за внутренним планом собственной психической жизни, позволяющее фиксировать ее проявления (переживания, мысли, чувства и др.)
17. Характеристика индивида со стороны его динамических особенностей: интенсивности, скорости, темпа, ритма психических процессов и состояний
18. Процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний
19. Крайняя - степень приверженности какой-либо идее или делу, основанной на слепой вере в правильности своих суждений и действий
22. Живой, горячий, подвижный человек, с частой сменой впечатлений, с быстрой реакцией на все события, происходящие вокруг него, довольно легко примиряющийся со своими неудачами и неприятностями
23. Затрудненность (вплоть до полной неспособности) в изменении намеченной субъектом программы деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки

