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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Эмоции и чувства"
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По горизонтали
1. Выразительные движения мышц лица (губ,  глаз и щёк), показывающая расположение к смеху или выражающая удовольствие, приветствие, доброжелательность либо иронию
4. 	Устойчивое субъективное отношение человека к явлениям действительности, отражающее значение этих явлений в связи с его потребностями и мотивами
6. Чувство тоски и печали.
8. Другое безнравственное чувство, низменное эмоциональное проявление личности
12. Внешнее проявление переживания чувства человеком
17. Могу заполнить зал или единственное сердце, однажды забрав, мной нельзя поделиться.
18. Очень сильный испуг, сильная боязнь.
19. Я могу подкрасться сзади или поджидать тебя впереди. Но когда я покажусь, тебе уже не быть прежним. Что я?
24. 	Социально-психологический феномен проявления группового эффекта страха, бессознательное, стихийное, неконтролируемое поведение людей в толпе.
25. Если б цветик был заветный, Тот, что с виду неприметный, Что бы загадать ты смогНа волшебный лепесток?

По вертикали
2. Эмоциональный процесс, характеризующийся кратковременностью и интенсивностью.
3. 	Переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, предчувствием грозящей опасности. В отличие от страха как реакции на конкретную реальную опасность
5. Внешне это чувство проявляется широко раскрытыми глазами и широко открытым ртом.
7. 	Состояние психической напряженности, обусловленное адаптацией психики человека, его организма в целом к сложным, изменяющимся условиям его жизнедеятельности
9. Чувство устойчивой эмоциональной предрасположенности человека к другим людям
10. 	Психическое отражение окружающего мира в форме пристрастного переживания смысла жизненных явлений и ситуаций, обусловленное отношением их объективных свойств к потребностям личности. Переживание личной значимости действующих на индивида явлений и ситуаций.
11. 	Сравнительно продолжительное, более или менее устойчивое психическое состояние умеренной или слабой интенсивности, проявляющиеся как положительный или отрицательный эмоциональный фон психической жизни человека
13. Положительный эффект
14. Одна из основных положительных эмоций человека, внутреннее чувство удовлетворения, удовольствия и счастья
15. Состояние полного душевного равновесия.
16. форма постоянных отношений через международную компьютерную сеть Интернет между пользователями с их регистрацией на специализированных
20. Невнимательность по-другому
21. устойчивые, личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, в основе которых лежит симпатия, общность интересов, духовная близость и взаимная привязанность
22. Процесс управления человеком собственными психологическими и физиологическими состояниями, а также поступками.
23. Отрицательное эмоциональное состояние, вызванное объектом, соприкосновение с которым вступает в резкое противоречие с принципами и установками субъекта

