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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Способности, интеллект, креативность, профессиональное самоопределение"
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По горизонтали
5. ;Высокий уровень развития специальных способностей
7. ;Способность к легкой переключаемости и выдвижению разнообразных идей из различных сфер знания и опыта
11. ;Род трудовой деятельности требующий специальной подготовки знаний и опыта и являющийся обычно источником существования
13. ;Деятельность человека направленная на создание какого-либо нового оригинального продукта в сфере науки искусства техники производства и организации
15. ;Высший уровень развития способностей
19. ;Подробное описание профессии включающее предмет задачи средства и условия трудовой деятельности экономические характеристики требования к уровню квалификации состоянию здоровья и психологическими особенностями человека
23. ;Способность продуцировать необычные ответы

По вертикали
1. ;Способность охватить вопрос в целом не теряя из виду исходных данных соответствующей задачи видеть многовариантность в решении проблемы
2. ;Результат осознанного поведения направленного на формирование опыта и успех в трудовой деятельности на протяжении рабочей жизни человека
3. ;Общие способности к познанию пониманию и разрешению проблем
4. ;Природные предпосылки способностей
6. ;Строгая последовательность рассуждений учет всех существенных сторон в исследуемом объекте всех возможных взаимосвязей
8. ;Умение строго оценивать результаты мыслительной деятельности подвергать их критической оценке отбрасывать неправильное решение отказываться от начатых действий если они противоречат требованиям задачи
9. ;Определенный статус человека обусловленный обязанностями возложенными на него для безусловного выполнения
10. ;Стремление разносторонне познать то или иное явление в существенных отношениях
12. ;Индивидуальные признаки личности являющиеся субъективными условиями успешного осуществления определённого рода деятельности
14. ;Осмысленный порядок вещей явлений разделение их на разновидности по каким-то важным признакам
16. ;Универсальная творческая способность
17. ;Вид занятия в рамках одной профессии
18. ;Способность использовать в нужный момент такие факты закономерности которые убеждают в правильности суждений и выводов
19. ;Способность к генерированию большого числа идей
20. ;Определение себя в дальнейшей жизни
21. ;Уровень профессионального мастерства
22. ;Основа креативности как общей творческой способности.
24. ;Более узкая сфера деятельности в рамках конкретной специальности приобретение более глубоких знаний и навыков и концентрация деятельности в этой области

