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Кроссворд по предмету "истории психологии"  на тему "Психоаналитическая теория"
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По горизонтали
3. Защитный механизм, при котором собственные черты, эмоции и отношения непреемлемые импульсы индивида приписываются им кому-то другому
4. Эмоционально зараженые соединения идей
9. Каузальный принцип, в котром события обусловлены надличностными силами
14. Психическое содержание, неосознаваемое человеком в данный момент, но которое может легко выйти в сознание или спонтанно, или в результате минимального усилия
17. Ценности, преобладающие в отдельных культрах и заключающиеся в социальной кооперации и групповых целях
19. Сочетание двух или более образов
20. Вторичная техника приспособления, при которой несовместимые одновременно виды поведения не распознаются
22. Ценности, господствующие во многих западных культурах, заключающихся в индивидуальных целях и успехе

По вертикали
1. Перенос на психотерапевта эмоционального отношения клиента к значимым для него людям- отцу, матери
2. Направленность психической энергии на какую-то деятельность, объект или человека
5. Примитивный защитный механизм, ктороый просто отрицает или отвергает мысли, чувства, желания или потребности, вызывающие беспокойство
6. Защитный механизм, при котором энергия переносится с одного объекта или вида деятельности на другой
7. Направление, созданное з.фрейдом и его последователями
8. Опыт переживания духовной или надличностной энергии
10. Мотивированная любая незначительная описка, оговорка или ошибка (в речи, в письме)
11. Защитный механизм, посредством которого конфликты проецируются вовне
12. Защитный механизм, посредством которого проблемы анализируются в отстраненных, интеллектуальных понятиях, в то время как эмоции, аффекты и чувства игнорируются
13. Поведение родителей, при котором нужды ребенка воспринимаются неадекватно
15. Защтный механизм, при котором предлагаются различные сознательные объяснения, а не истинные мотивации бессознательного
16. Родительское поведение, при котором ребенком чрезмерно увлекаются или балуют
17. Реакция аналитика на пациента, искаженная нерешенными конфликтами
18. Вторичная техника приспособления, при которой человек избегает приверженности к какому-либо мнению или действию
21. Разработка образов сновидения как этап к толкованию сновидения в целом
23. Защитный механизм, при котором человек
24. Процесс становления полностью развитого человека, владеющего всеми психическими функциями

