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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Гуманистическая психология"
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По горизонтали
5. самовлюбленность, самолюбование; от имени героя др.-греч. мифа прекрасного юноши Нарцисса, наказанного богиней Афродитой за гордость и самовлюбленность, за то, что отверг любовь нимфы.
7. одна из фундаментальных философских категорий, описывающих конкретное бытие вещей, не охватываемое в полной мере дискурсивным мышлением.
11. это потребность, у которой нет фиксированного предмета или способа удовлетворения, эта потребность может быть удовлетворена формально прямо противоположными способами.
15. Процесс развития, в котором индивид берет на себя ответственность за максимально полную реализацию своего потенциала.
18. потребность, форма и результат активности развитой личности, ее вклад во всеобщий культурно-исторический процесс обмена сущностными силами между индивидами, выступающий условием развития человечества.
20. способность человека совершать насильственные действия, характеристика человеческого поведения, связанного с потребностью разрушать.
24. относительно устойчивая, дифференцированная и боле или менее осознанная система представлений о самом себе

По вертикали
1. активная враждебность, полярность любви, глубинное, чувство человека, превращающее апатию в человеческую страсть.
2. передающиеся по наследству и полученные в результате индивидуального развития модели мыслительных, эмоциональных и поведенческих реакций, являющиеся представителями агрессивного влечения (по 3. Фрейду, инстинкта смерти).
3. социально-психологическая ориентация личности, которая проявляется не в самостоятельном, глубоко продуманном выборе жизненных и социальных ценностей, а лишь в пассивном, приспособительном отношении к существующему порядку вещей.
4. психологическое увековечение жизни, существование личности или души после смерти.
6. состояние тревоги или напряжения, которое возникает в результате расстройства планов, неосуществленных надежд.
8. обозначение новых течений, выделившихся из ортодоксального фрейдизма к концу 30-х годов.
9. социально-психическое состояние личности, которое отражает и выражает ее общественнонравственную обездоленность из-за возникшего жизненного дискомфорта.
10. разрушительные механизмы человеческой психики и поведения.
12. одновременное существование противоположных чувств и эмоций (обычно любви и ненависти) к одному и тому же человеку.
13. выходящий за пределы повседневного эмпирического опыта.
14. процесс развертывания и созревания изначально заложенных в организме и личности задатков, потенций, возможностей.
16. согласованность информации, одновременно передаваемой человеком вербальным и невербальным способом (или различными невербальными способами), а также непротиворечивость его речи, представлений, убеждений между собой; в более широком смысле — целостность, самосогласованность личности вообще.
17. термин, предложенный австрийским философом, психологом и психотерапевтом В. Франклом для обозначения особого направления в философии и психологии, а также метода лечения, ориентированных на стремление к смыслу жизни, на его нахождение.
19. такой вид зависимости, когда один человек полагается на другого в удовлетворении либо основных потребностей, либо только некоторых (скажем, физических или психологических).
21. понятие, обозначающее мало исследованное в отечественной психологии явление и механизм личности.
22. состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в каком-либо объекте, и выступающее источником его активности.
23. тягостное, душераздирающее чувство, вызванное расхождением с совестью, осознанием неправедности поступка, желанием следовать голосу совести.
25. Термин, используемый Маслоу для описания врожденной основы потребностей человека.

