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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психотерапия"
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По горизонтали
4. Какой тип психотерапии направлен преимущественно на смягчение или ликвидацию самых различных соматических и нервно-психических заболеваний по стандартам оказания медицинской помощи?
9. Снохождение (лунатизм), совершение последовательныхдействий в состоянии глубокого сна или гипноза
13. Особый вид межличностноговзаимодействия, при котором пациентам оказывается профессиональная помощь психологическимисредствами при решении возникающих у них проблем или затруднений психического характера
14. Использование психоаналитической теории и фрейдизма в различных областях знаний:медицине, психологии, социологии, философии, лингвистике, художественном творчестве на основеконцепции о решающей роли социокультурных факторов в этиологии невроза
16. Цель какой психотерапии состоит в таком усовершенствовании личности и в формировании её в целостность, при котором происходит гармонизация и сотрудничество сознания и бессознательного.
20. Задача какого направления в психотерапии заключается в том, чтобы справиться с отчаянием человека и фокусируется на базисных проблемах существования индивидуума?
22. Форма психотерапии, при которой специально организованное взаимодействие психотерапевта и клиента (пациента) построено на оказании помощи и поддержки клиента со стороны психотерапевта с целью разрешения возникших проблем или преодоления жизненных трудностей.

По вертикали
1. Направлена на раскрытие, анализ и переработку индивидуальных представлений и межличностных отношений
2. Состояние бодрствования, характеризующееся пониженной психофизиологической активностью, которое ощущается либо во всеморганизме, либо в любой его системе
3. Какая техника особенно полезна при всех видах фобий, а также помогает клиенту научиться не избегать тревожных ситуаций, а переживать их?
4. Название течения, которое фокусируется на психических процессах: том, как люди воспринимают, думают, запоминают, учатся, решают проблемы, куда направляют свое внимание.
5. Совокупность бессознательных реакций аналитика на личность анализируемого и особенно на егоперенос
6. Способность человека эмоционально отзываться на переживания других людей.
7. Означает просветление, прояснение. Психоаналитический термин, обозначающий возникновениесильного чувства, внутренней уверенности в том, что со всей многозначностью или противоречивостьюпокончено и человек твердо знает, что именно он должен делать дальше
8. Использование танца, пластики и ритмики в лечебных ипрофилактических целях
10. Группа разнообразных психотерапевтических подходов, школсамосовершенствования и целительства, предполагающих наличие особой энергетической субстанции — биологической энергии
11. Означает, что другой человек (обычно ведущий группу иликотерапевт) выступает в качестве дубля на месте протагониста (главного действующего лица) и выражает егочувства
12. Обследование человека в целях определения индивидуальных особенностей развития его психики: способностей, личностных черт, мотиваций и т. д.
15. Психотерапевтический метод, использующий музыку в качестве лечебного средства
17. Техника, позволяющая освободить пациента от уверенности, что он является центром событий, происходящих вокруг.
18. Один из невербальных методов групповой психотерапии, в основе которого лежит использованиедвигательной экспрессии в качестве главного средства коммуникации в группе
19. Спонтанные приступы паники, которые сопровождаются учащенным дыханием, сердцебиением, головокружением, тремором, тошнотой, потливостью и другими соматическими проявлениями.
21. Данный метод позволяет при необходимости корректировать неосознанные, «автоматические» умозаключения пациента. Он воспринимает их как истину, а в действительности они могут сильно искажать реальные события.
23. Творческий и многомерный синтез концепций, которые опредмечивают различные аспекты человеческой активности как в теоретико-методологическом, так и в исследовательском и психотехническом отношениях. О каком подходе речь?
24. Способность человека в общении отказываться от различныхсоциальных ролей (психотерапевта, профессионала, педагога, руководителя и т. п.), позволяя проявлятьсяподлинным, свойственным только данной личности мыслям, эмоциям и поведению

