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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Гештальтпсихология"
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По горизонтали
2. Кто из российских психологов исследовал феномен памяти на прерванное действие
4. Одна из техник психодрамы, предложенная Морено, нередко использовалась Перлзом. Клиенту самому предлагается сыграть одну за другой различные роли из припоминаемой им ситуации
5. Что в гештальтпсихологии, как динамическое целое поле, в котором каждая точка взаимосвязана со всеми остальными
6. Чьи работы келер активно критиковал утверждая, что создаваемые им условия эксперимента носили искусственный характер и позволяли выявлять только случайное поведение
8. Автор книги «продуктивное мышление»
9. Основной постулат в гештальтпсихологии, сформированные программой психологического развития
10. Что с латинского переводится, как постоянный
12. Дополните название сочинения в. келер «исследование интеллекта … обезьян»
14. «царский путь» к познанию самого себя как для Фрейда, так и для Перлза
15. Как называется закон дополнения до целого, если фигура не закончена, в восприятии мы стремимся видеть ее как целое
16. термин, недавно предложенный Сильвией Крокер; смешанная форма сопротивления, соединяющая в себе проекцию и ретрофлексию. Возникает, когда клиент делает другому то, что он хотел бы получить для себя.
17. Назовите принцип близость стимулов во времени и пространстве
18. Как называется закон: стремление психологического поля к образованию наиболее устойчивой, простой и экономной конфигурации
19. Прогрессивное знание гештальтпсихологии состояло в …
20. Гештальтпсихология возникла из исследования …
21. это предполагаемая или реальная невозможность удовлетворения какой-либо потребности.
22. История становления гештальтпсихологии начинается с выхода работы «экспериментальные исследования восприятия движения», назовите автора работы
23. Отражает тенденцию завершать фигуру так, что она приобретает полную форму
24. Какой считался принцип в гештальтпсихологи, поможет решить психофизическую проблему, при этом сохранив за сознанием самостоятельность и соответствие материальным структурам

По вертикали
1. Кто из ученых впервые ввел понятие «гештальт»
3. Что за слово означает форма, структура, целостная конфигурация, т. е. организованное целое, свойства которого не могут быть получены из свойств его частей
7. Какие потребности к. левин рассматривал как динамические состояния, возникающие у человека при осуществлении какого-нибудь намерения
11. фундаментальное понятие в Гештальт-терапии. Синонимы: «механизмы избегания», «механизмы защиты» «механизмы прерывания контакта».
13. Тенденция присваивать себе убеждения, способы мышления и поступки других людей без критики и попытки сделать их своими собственными это
18. Автор сочинения «основы психического развития» (1921)

