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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психические процессы"
file_1.png



По горизонтали
3. Внимание, направляемое на яркие, громкие, отличающиеся друг от друга, от окружающей среды объекты
4. Ощущения, отражающие качества объектов, находящихся на некотором расстоянии от органов чувств
6. Свойство восприятия, состоящее в том, что всякий объект, а тем более пространственная предметная ситуация, воспринимаются как устойчивое системное целое, даже если некоторые части этого целого в данный момент не м. б. наблюдаемы
7. Принадлежность отражаемого раздражителя к определённой сенсорной системе
9. Степень сосредоточенности сознания на объекте
10. Вид внимания при котором наблюдается активное, целенаправленное сосредоточие сознания, не требующее волевых усилий вследствие высокого энтузиазма к деятельности
11. Характеризуется увеличением или уменьшением предмета, а также изменением отдельных частей, создание таким путём всевозможных фантастических образов
13. Единица памяти
14. Обобщенное знание о предмете, основанное на объективных связях и отношениях
16. Количественная характеристика зб, определяется силой действующего раздражителя и функциональным состоянием рецептора
17. Форма мышления, в которой отрицается или утверждается какой-либо признак предмета или отношение между предметами
18. Данный вид воображения имеет в своей основе создание тех или иных образов, соответствующих описанию
19. Это простейший психический процесс, который заключается в отражении отдельных свойств, качеств, сторон предметов
20. Относительное постоянство некоторых свойств предметов при изменении условий их восприятия
22. Расстройства восприятия, при котором возникают кажующиеся образы и звуки
24. Знаки, входящие в систему средств дословесной коммуникации
25. Термин, введенный и.п. Павловым для обозначения функциональной единицы, ответственной за прием и анализ сенсорной информации какой–либо одной модальности

По вертикали
1. Вид памяти, рассчитанный на хранение информации в течение определенного времени, нужного для выполнения определенного действия
2. Целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств
5. Умение строить новые образы
8. Процесс памяти, в результате которого происходит актуализация закрепленного ранее
12. Автоматическое повторение действий, которые не зависят от внешних обстоятельств
15. Это такой метод мышления, при котором выводы, обобщения делаются на основе конкретных фактов.
21. Зона мозга, отвечающая за зрительные ощущения
23. Комбинация жестов и одного-единственного слова, посредством которой ребенок пытается передать значение целого предложения

