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Кроссворд по предмету "здоровому образу жизни"  на тему "Здоровье"
file_1.png



По горизонтали
1. Синоним СРЫВА
3. Процедура, которую выполняет социальный работник с целью помочь пациенту решить свои жизненные проблемы и фиксирует ее в 37 форме отчетности.
4. Феномен, заключающийся в отрицании, игнорировании или недооценке пациентом своего заболевания.
5. Это совокупность медицинских (лечебных), психологических, социальных, образовательных и трудовых мер, направленных на восстановление физического и психического состояния больного, коррекцию, восстановление или формирование его социально приемлемых поведенческих, личностных и социальных качеств, способности приспособления к окружающей среде, полноценного функционирования в обществе без употребления ПАВ.
6. Передвижение по поверхности воды
8. чем все дышат?
9. Рабочая комната для сотрудников РЦ.
10. Духовная основа всех традиций групп само и - взаимопомощи.
11. На какой урок нам нужна спортивная форма?
12. Это общность людей, которые ограничены в размерах и выделены из социального целого на основе определенных признаков.
13. Обливание холодной водой
16. Древнегреческих философ, который в процессе беседы с пациентом РЦ г. Афины выявлял у него доминирующее деструктивное (патологическое) убеждение, доводил его до абсурда, чтобы продемонстрировать пациенту его ошибочность и несостоятельность, и сделал пациента более лояльным и доступным к терапевтической коррекции.
17. Это процесс, который имеет невинное начало, развивается и имеет завершение в форме зависимости к аддиктивному агенту.
19. С помощью этого приспособления играют в бадминтон
20. Элемент, без которого не могут протекать нормально основные жизненные процессы
21. То, что даёт нам корова
22. Это одна из разновидностей деструктивного поведения, при котором человек стремится уйти от реальности, изменив своё психическое состояние с помощью психоактивных веществ.
23. Английский философ и ученый, представитель позитивизма, имеющий отношение к Homo Addictus

По вертикали
2. Психотерапевтическая процедура, с которой необходимо начать реабилитационный процесс при стигматизации у больных наркоманией, когда особую популярность приобретали формулы изначальной «запрограммированности на провал»: «наркоман однажды — наркоман навечно», «бывших наркоманов не бывает», «наркоман — это не диагноз, а состояние души».
6. Инъекция против заразной болезни
7. "С" в лимоне
8. Социальный работник в структуре НКО.
14. Этот термин имеет греческое происхождение и в переводе означает – «нет слов для чувств». Он характерен для лиц с зависимостью.
15. Процесс активного приспособления индивида к природным условиям
18. Он живет в отдельном корпусе и добровольно и бескорыстно предлагает свои услуги на регулярной или периодической основе для принесения пользы уязвимым от химической аддикции людям.

