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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Этапы, категории психологии"
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По горизонтали
2. считал, что душа у человека существует прежде, чем она вступает в соединение с телом.
4. основоположник отечественной психологии.
5. провел цикл экспериментальных исследований, раскрывающих механизм формирования высших психических функций как процесс «вращивания» (интериоризации) высших форм орудийно-знаковых действий в субъективные структуры психики человека. 
9. процесс активного отношения человека к действительности, в ходе которого происходит достижение субъектом поставленных ранее целей, удовлетворение разнообразных потребностей и освоение общественного опыта.
10. основатель гештальтпсихологии - в 1912 г. провел экспериментальное исследование феномена кажущегося движения,  положившее начало гештальтпсихологии.
11. считал, что нет особого духовного начала, оно всегда есть одно из проявлений протяженной субстанции (материи).
12. основан на использовании естественнонаучной методологии в изучении человека и животных.
13. основатель Американской ассоциации гуманистической психологии
15. считал, что душа бестелесна, есть форма живого тела, причина и цель всех его жизненных функций.
17. характеризует психологическую реальность со стороны познания и является основой формирования индивидуальных и социально-групповых картин мира.
19. создатель психологического института в России в 1912 году.
21. наиболее общие фундаментальные понятия, отражающие существенные свойства и отношения предметов и явлений объективной действительности.
22. основатель так называемой «индивидуальной психологии», отмечал отсутствие жесткой границы и антагонизмов между сознанием и бессознательным.
23. определял познание как процесс трансформации, редукции, обработки, накопления, воспроизведения и использования входящих сенсорных сигналов.
24. создатель первой в мире психологической лаборатории.

По вертикали
1. многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый мотивами совместной деятельности.
3. определяемое включенностью в социальные связи системное качество индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении.
6. ввел понятие о высших психических функциях (мышление в понятиях, разумная речь, логическая память, произвольное внимание) как специфически человеческой, социально обусловленной форме психики, а также заложил основы культурно-исторической концепции психического развития человека.
7. в широком смысле – это нечто внутри субъекта, побуждающее его к действию, осознанный человеком смысл его действий.
8. наличие стремлений, желаний и хотений, представляющих в индивидуальном сознании процесс выбора субъектом мотивов и целей его деятельности и тем самым способствующих осознанию отношения личности к происходящим в ее жизни событиям
14. автор программной статьи нового направления "Психология с точки зрения бихевиориста", написанной в 1913 г.
15. разработал теорию субличностей, которые представлены индивиду в виде внутренних голосов, часто противоречащих друг другу.
16. единица анализа деятельности, направленная на достижение осознаваемой цели.
18. у истоков глубинной психологии стоял австрийский психиатр и психолог ….
20. приходит к выводу о полнейшем различии, существующем между душой человека и его телом.

