
Кроссворд по предмету "психологии"   

на тему "Общая психология" 

 
 

 

 

 

 

 

 



По горизонтали 

8. Отрасль знаний о внутреннем психическом мире человека 

10. Психическое состояние, при котором люди испытывают 

недостаточное удовлетворение своих потребностей 

12. Свойство внимания: степень сосредоточенности на одном и том же 

предмете или объекте деятельности 

17. Как называется школа психология, в которой в качестве основных 

предметов анализа выступают: высшие ценности, самоактуализация 

личности, творчество, любовь, свобода, ответственность, автономия, 

психическое здоровье, межличностное общение 

19. Болезненное уродство характера при сохранении интеллекта 

человека 

24. Специфику этого типа мышления можно охарактеризовать как 

поиск и установление связей и отношений между готовыми 

продуктами мыслительной деятельности, которые фиксированы в 

знаковой форме 

 

По вертикали 

1. Стремление человека к успехам, рассчитанное на повышение его 

авторитета и признание со стороны окружающих 

2. Целостное отражение предметов и явлений, совокупность их 

свойств и частей при воздействии на органы чувств 

3. Состояние душевного расстройства, подавленности, 

характеризующееся упадком сил и снижением активности 

4. Отрасль психологии, достижение которых исследуются на практике 

5. Совокупность врожденных индивидуальных особенностей 

человека, характеризующих динамическую и эмоциональную стороны 

поведения человека, его деятельности и общения 

6. Экстероцептивные ощущения делятся на две группы: контактные и 

7. Один из процессов памяти обозначающий введение в память вновь 

поступающую информацию 



9. Активное, целенаправленное и строго контролируемое воздействие 

исследователя на изучаемый объект 

11. Качество поведения, выражающееся в затрудненном 

переключении с одного вида деятельности на другой 

13. Внимание, которое устанавливается и поддерживается независимо 

от сознательного намерения человека 

14. Психология, которая касается закономерностей становления 

личности в процессе обучения, воспитания 

15. Способность живого организма реагировать на воздействие 

влияний 

16. Характеристика психологических свойств, процессов и состояний 

человека, находящихся вне сферы его сознания, но оказывающих 

такое же влияние на его поведение, как и сознание 

18. Вид речи, который требует постоянной заботы о понятности 

сообщения для читателя 

20. Термин для обозначения психических процессов, протекающих 

без отображения их в сознании и помимо сознательного управления 

21. Специальный метод организации совместной творческой работы 

людей, рассчитанный на повышение их умственной активности и 

решение сложных интеллектуальных задач 

22. Крайний вариант нормы как результат усиления отдельных черт 

23. Какой характер носит психика 

25. Расстройство внимания, которое характеризует неспособность к 

длительным интеллектуальным сосредоточением 

 

 

 

 

 

 



 


