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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психоанализ"
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По горизонтали
5. Тип личности, направленность которой в большей степени определяется внешними воздействиями и впечатлениями
7. Человек, на которого воздействует другой, называемый агентом
11. Совокупность психический процессов, актов и состояний, обусловленных воздействиями, о влиянии которых человек не дает себе отчета
14. Способность к адаптации
19. Группа, в которой взаимоотношения опосредуются только личностно значимыми лицами
22. На идеи какой революции психоанализ оказал существенное влияние
25. Защитный механизм психики, представляющий собой снятие внутреннего напряжения с помощью перенаправления энергии на достижение социально приемлемых целей, творчество-это …

По вертикали
1. Случай, поступок или психическое явление, которое может быть взято в качестве идела, но не представляется достаточным основанием для объяснения сущности другого явления путём умозаключения по аналогии
2. Система психических явлений, обеспечивающих определённый уровень познания субъектом окружающей действительности через ощущения
3. Тип личности, направленность которой в большей степени определяется внутренним миром с выраженным развитием Я, памяти и воображения
4. Моральные установки человека в психоанализе-это …
6. Качество личности, сформировавшееся на основе генетически обусловленного типа нервной системы человека и в значительной степени определяющее стиль его поведения и деятельности
8. Психоаналитическая процедура изучения бессознательного, в процессе которого индивидуум свободно говорит обо всем, что приходит в голову-это …
9. Толкование первоисточников конфликтов-это …
10. Направление в науке, объектом изучения которого является человеческий разум, мышление и те ментальные процессы и состояния, которые с ними связаны. Это наука о знании и познании, о восприятии мира в процессе человеческой деятельности
12. Процесс и результат усвоения и последующего активного воспроизводства индивидом социального опыта
13. Очищение, индивидуальный или групповой процесс высвобождения психической энергии, эмоциональной разрядки, способствующей уменьшению или снятию тревоги, конфликта, фрустрации посредством их вербализации или телесной экспрессии, ведущих к лечебному эффекту и лучшему пониманию себя.
15. Податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, проявляющаяся в изменении его поведения и установок в соответствии
16. Состояние, возникающее в ситуациях неопределенной опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий
17. Бессознательная невольная подверженность индивида определенным психическим состояниям
18. Направление в психологии, возникшее в сша в начале хх в. Основоположники –д. Уотсон, Э. Торндайк
20. Психическое явление восприятия, при котором раздражение какого-то органа чувств наряду со свойственными для него ощущениями вызывает и ощущения, свойственные другому органу чувств
21. Процесс создания новых образов, представлений на основе имеющегося опыта, т.е. процесс преобразующего отражения действительности
23. Наука о фактах, закономерностях развития и механизмах функционирования психики
24. То, как характеризует и оценивает себя человек

