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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психосоматика"
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По горизонтали
3. Неспецифическое (аномальное) состояние или реакция организма на различные неблагоприятные факторы (стрессоры), воздействующие на него, может спровоцировать ситуацию активизирующую специфический эмоциональный конфликт, может спровоцировать начало заболевания.
4. Буквальное значение термина «психотерапия» связано с двумя его толкованиями, базирующимися на переводе греческих слов psyche – душа и therapeia – …
7. Частичный сон
9. Болезнь неотреагированных эмоций
12. Направлена на развитие и усиление эмоциональнойкоммуникации с использованием невербальных техник; разыгрывание ролевыхситуаций; внушение (гипноз) и самовнушение (аутогенная тренировка, мышечнаярелаксация, медитация)
16. Различные способы вербального и невербального эмоционально окрашенного воздействия на человека с целью создания у него определенного состояния или побуждения к определенным действиям.
19. Направление в медицине и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение соматический заболеваний

По вертикали
1. Психосоматические болезни в более узком смысле
2. Форма поведения, отражающая готовность индивида решать жизненные проблемы
5. Реакция в виде негативных эмоций, направленная в отношении кого-либо или чего-либо
6. Психологические нарушения вызванные соматическими заболеваниями:
8. Направление в психологии, изучающее влияниепсихологических факторов на возникновение и течение соматических (телесных)заболеваний.
10. Это врожденная (например, генетически обусловленная), а при определенных условиях и приобретенная готовность, которая выливается в форму возможного органического или невротического заболевания.
11. Озникновению психосоматического заболевания способствуют согласно данной теории возникновению психосоматического заболевания способствуют три фактора: органический, эмоциональныйи ситуативный
13. Форма психотерапии, в которой устранение телесных и психических нарушений достигается за счет применения внушения.
14. Концепция … - неспособности к эмоциональному резонансу и «оперативного мышления» (конкретное мышление, свобода от сновидений), невозможности выразить собственные переживания, эмоции и ощущения, неспособности человека быть в контакте с собственным внутренним миром.
15. Отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределённости, ожидание отрицательных событий, трудноопределимые предчувствия.
17. Болезненные нарушения возникающие под влиянием психических факторов
18. Психоанализ – психологическая теория, основанная австрийским неврологом Зигмундом Фрейдом, а также одноименный метод лечения психических расстройств.
20. Недостаточно сформированная в детствеспособность к осознаванию эмоций и выражению своих чувств, нарушение развитияу ребенка способности выражать свои эмоции словами

