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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Клиническая психология"
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По горизонтали
1. Автор книги Законы мозга
6. Состояние потери, удаление от какого-то желаемого объекта или человека, при которой социальные связи оказываются разорванными
8. Патологическое состояние, характеризующееся задержкой физического и (или) психического развития с сохранением присущих детскому или подростковому возрасту особенностей организма и формирующейся личности
11. Жалобы пациента на разнообразные боли и неприятные ощущения, которые все вместе не дают картины конкретного заболевания
12. Изменения здоровья пациента к худшему, вызванные неосторожным действием или словом врача
16. Хроническое неврологическое заболевание человека, проявляющееся в предрасположенности организма к внезапному возникновению судорожных приступов
20. Патологическое нарушение перцептивной деятельности, состоящее в восприятии объектов, которые в данный момент не воздействуют на соответствующие органы чувств
22. Обширная научная дисциплина, исследующая роль мозга и центральной нервной системы в психических процессах

По вертикали
2. Болезненное отклонение от нормального состояния или процесса развития
3. Одно из наиболее частых психических заболеваний, характеризующееся постепенно нарастающими изменениями восприятия, мышления, социальной активности, речи, чувств и мотиваций
4. Что полезно решать для сохранения памяти
5. Индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности человека к частым и интенсивным переживаниям состояния беспокойства
7. Пониженное настроение с раздражительностью, озлобленностью, мрачностью, повышенной чувствительностью к действиям окружающих, со склонностью к вспышкам агрессии
8. Состояние чрезмерного внимания к своему здоровью, страх перед неизлечимыми болезнями
9. Творческий человек с развитым умом и мышлением
10. Патологическое состояние личности, проявляющееся ее общей дисгармонией, приводит к нарушениям межличностного общения и социальной адаптации человека во многих сферах его жизни
13. Защитный механизм, являющийся формой психологического приспособления в ситуации конфликта или тревоги, когда человек бессознательно прибегает к более ранним, менее зрелым и менее адекватным образцам поведения
14. Настроение, характеризуемое ощущением неадекватности, чувством отчаяния, уменьшением активности или реактивности, пессимизмом, печалью и связанными с этим симптомам
15. Основной метод психологической коррекции, осуществляемый клиническим психологом, в общем виде представляющий собой набор техник и методик, применяемых для проведения изменений психоэмоционального состояния человека
17. Стойкое, мало обратимое снижение уровня психической, в первую очередь умственной деятельности
18. Исследует проблемы больных соматическими расстройствами, в происхождении и течении которых большую роль играет психологический фактор
19. Практическая отрасль клинической психологии, «изучающая расстройства психических процессов (например, при психических болезнях)
21. Боязнь пространства, открытых мест (из-за страха больной иногда не может самостоятельно перейти малолюдную улицу или площадь)
23. Какую диету рекомендуют для сохранения здорового мозга
24. Средняя степень олигофрении, слабоумия, интеллектуального недоразвития, обусловленная задержкой развития мозга плода или ребенка в первые годы жизни

