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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психологические теории Средневековья и эпохи Возрождения"
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По горизонтали
3. Новый этап, в котором богословие начинает обращаться к знаниям, накопленным в античности
4. Средневековый арабский ученый и философ, утверждавший, что вместе с распадом тела индивидуальная душа человека тоже уничтожается, но при этом универсальный для всех людей разум сохраняется после распада тела и это свидетельствует о богоподобии человека
5. Учение, котрое Ф. Аквинский рассматривал в качестве главного пути познания
7. Основоположником, какого учения являлся Августин Аврелий
8. Эпоха, в которой произошло Открытие Америки, расширение географических понятий также не могли не сказаться на общем мировоззрении и привели к активному развитию научных знаний
10. Направление в христианско-богословском учении, в противоположность креационизму утверждающее, что душа создается Богом из ничего и получает бессмертие в каждом случае рождения человека. Сторонники данного направления считают, что душа создана Богом при сотворении первого человека. - Адама и затем передается от родителей детям при зачатии
14. Какому закону, по мнению Талезео подчиняется и развитие психики, а разум и эмоции регулируют данный процесс
16. Переход от посылок к заключению, опирающийся на логический закон, в силу чего заключение с логической необходимостью следует из принятых посылок
17. Философское учение, согласно которому названия таких понятий, как «животное»,  — «эмоция» — это не собственные имена цельных сущностей, а общие имена (универсалии), своего рода переменные, вместо которых можно подставлять имена конкретные
18. Процесс логического вывода на основе перехода от частного положения к общему. Основой такого процесса, по мнению Вивеса, служат законы ассоциаций, трактовку которых он взял у Аристотеля
19. Ф. Аквинский доказывал, что мышление - это … главное свойство души, без него душа не существует, а потому невозможно говорить о смерти души и бессмертии разума
20. Богослов, утверждавший, что душа человека не просто разумна, но сознательна и этим отличается от бессознательной души животных. Отстаивал идею вечности души
21. Теологическая и мировоззренческая концепция, согласно которой основные формы органического мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также мир в целом, рассматриваются как непосредственно созданные Творцом или Богом
22. Направленность сознания, мышления на какой-либо предмет
23. Известный средневековый ученый, экспериментально изучивший такие важные явления как бинокулярное зрение, смешение цветов и наблюдаемые при этом эффекты, явление контраста и многое другое
24. Учение о Боге, богословие, раздел философии, в котором осмысляется бытие человека в отношении к Богу

По вертикали
1. Богослов, автор высказывания «верую, ибо это нелепо»
2. Разум Бога, подлинная глубокая первооснова и сущность всех видимых вещей и явлений природы
6. Направление схоластической философии
9. Собственные образы направленности сознания и воли на какой-либо предмет
11. Предвзятая защита, восхваление чего-либо, раздел богословия, в котором сформулированы основные доказательства истинности главных религиозных представлений
12. Прозвище Августина Аврелия
13. Средневековый философ, писавший о том, что человек как особый мир в своем становлении проходит те же стадии, что и мир большой
15. Средневековая философия, создавшая систему искусственных, чисто формальных логических аргументов для теоретического обоснования догматов церкви. Метод познания, основанный на проверке истин веры логическим, рациональным путем
22. Работа Августина Аврелия, которая стала путеводной нитью для интроспективной психологии последующих веков, так как в ней впервые говорилось о познавательной активности души, независимой от тела, но использующей его в качестве орудия, и доказывалась непогрешимость внутреннего опыта

