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Кроссворд по предмету "истории психологии"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. Принцип … - способность отвечать на внешние и внутренние раздражители
6. Совокупность душевных, психических свойств человека, характеризующих степень его возбудимости и проявляющихся в его отношении к окружающей действительности, в поведении. Впервые предложены челом из три и Галеном
12. Какой подход в науке выделял Фехнер
14. Свойство восприятия, состоящее в том, что всякий объект, а тем более пространственная предметная ситуация, воспринимаются как устойчивое системное целое, даже если некоторые части этого целого в данный момент не могут быть наблюдаемы
16. История психологии - область психологии, изучающая … развития психологических знаний
17. По Гербарту, чтобы превратить психологию в науку, необходимо применить
20. Психический процесс отражения предметов или явлений, которые в данный момент не воспринимаются, но воссоздаются на основе нашего предыдущего опыта
25. Лотце развивал теорию пространственного …

По вертикали
1. В недрах какой науки развивалась психология в 6 веке до н.э
2. Автор фундаментальной теории происхождения и развития высших психических функций человека.
4. Это процесс, в результате которого элементы сознания становятся ясными и отчетливыми
5. В конце xix в. в ассоциативную теорию входит …
7. Это сложные образы восприятия, которые возникают под влиянием объектов, существующих вовне
8. Ассоциации называются еще простыми …
9. Что является единственным методом исследования духа, по Брауну
10. Каким видом терапии увлекался фехнер
11. Базисная установка, направленная на внешний мир (по Юнгу)
13. Объясняет происхождение психики и придает ей научный характер. ..
15. Процесс, посредством которого формируется образы окружающего мираотражение реальности в психике
18. Термин, традиционно употребляемый в значении «греко-римская древность»
19. Одна из особенностей внимания, которая измеряется периодом, в течение которого человек может быть сосредоточен на каком-либо объекте или виде деятельности
21. Как называется направление, который создал В.М.Бехтерев в своих работах ?
22. Гербарт назва процесс слияния представления с прошлым опытом -
23. Основоположник психологии как науки
24. Наука о закономерностях развития психологического знания на различных этапах эволюцииИстория. ..

