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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Мозг"
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По горизонтали
2. Расположенная в задней черепной ямке мозговая субстанция, имеющая множество узких складок (листков)
4. Эмоциональная разгрузка под влиянием психиатрического анализа, когда больной выражает потаенные мысли и чувства
8. Группа аксонов, соединяющих отдельные структуры мозга
10. В психиатрии одна из особенностей шизофрении, невозможность выбора из альтернатив
13. Неспособность распознавания лиц
16. Разновидность навязчивых состояний, выявляющихся в переживаниях и действиях, не требующих для своего возникновения определенных ситуаций
17. Группа ядер, локализованных в глубине переднего полюса височной доли мозга
20. Ложные воспоминания, наблюдающиеся при нарушениях памяти
23. Патология характера, при которой у субъекта наблюдается практически необратимая выраженность свойств, препятствующих его адекватной адаптации в социальной среде

По вертикали
1. Автоматическое повторение чужих слов, наблюдаемое при некоторых психических заболеваниях (шизофрении, поражении лобных долей мозга и др.)
3. Болезненное отклонение от нормы
5. Заболевание, основное проявление - разорванность мышления и речи, аутизм
6. Изменение самосознания, для которого характерно ощущение потери своего Я и мучительное переживание отсутствия эмоциональной вовлеченности в отношения с близкими, к работе и т.д
7. Направление клинической психологии, занимающееся изучением влияния психологических факторов на возникновение ряда соматических заболеваний (бронхиальной астмы, гипертонии, нейродермита и др.)
9. Аффективная реакция человека, проявляющаяся в ответ на угрозу для жизни, аварийную ситуацию и др. психогенные факторы
11. Начальный толчок (побуждение), который всегда переходит в поведение, характеризующееся наличием определенной цели
12. Подражательное, автоматическое повторение движений и действий других людей
13. Застревание в сознании мыслей и их повторение
14. Нижняя часть промежуточного мозга, составляет стенки iii желудочка мозга. Входит в состав лимбической системы мозга. Является главной структурой мозга, обеспечивающей биологические мотивации (потребление пищи, половое поведение, поддержание водно-солевого баланса организма и многое другое)
15. Нарушение размерности движения. Например, при повреждении мозжечка человек с закрытыми глазами не может указательным пальцем точно дотронуться до кончика собственного носа
18. Нарушения произвольных движений и действий при локальных поражениях головного мозга
19. Близкая группа ощущений
21. Медиатор, выделяющийся в нервно-мышечных синапсах и некоторых центральных синапсах
22. Целостное отражение предметов, ситуаций, событий при непосредственном воздействии раздражителя на рецепторы
24. Преувеличение тяжести симптомов реально существующего заболевания или болезненности состояния

