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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Термины НЛП (нейролингвистическое программирование)"
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По горизонтали
2. Точная подстройка к некой части поведения другого человека (или людей)
4. Человек более ориентирующийся на то, что он слышит (т.е. на аудиальную информацию): музыку, интонации, тембр речи
5. Установление внешних признаков (по большей части невербальных) внутреннего состояния человека
8. Состояние, при котором человек воспринимает событие как внешний наблюдатель. При этом он испытывает чувства по поводу того, как это все видится и слышится со стороны
10.  это значительное событие, из которого сформировалось убеждение или ряд убеждений. Может быть важным позитивным опытом, который привел к полезным убеждениям, или он может травмировать, может быть проблематичным опытом, который привел к ограничивающим убеждениям. 
11. Регулярно повторяющийся элемент поведения
14. Создателей его шестеро: собственно «открыватели» Ричард Бендлер, Джон Гриндер, Лесли Камерон и Джудит Делазье. А так же двое «сооткрывателей»: Энн Энтус и Роберт Дилтс

По вертикали
1. Ценные генерализации, касающиеся причин, значений и ограничений в мире вокруг нас, нашем поведении, наших возможностях и нашей идентичности
3. Человек, который более ориентируется на зрение, чем на ощения и слух
4. Погруженность в переживание, при воспроизведении которого человек видит события своими собственными глазами. Например, при вспоминании ситуации, вы как бы глядите своими глазами, слышите то, что вы тогда слышали и испытываете те же чувства, что и в тот момент
5. Человек, более ориентирующийся на собственные ощущения и переживания, нежели на слух и зрение, т.е. с более развитым кинестетическим каналом
6. Тип взаимодействия, при котором другой человек (или люди) меняют свое состояние вслед за изменением вашего состояния. Для того, чтобы можно было вести, необходима хорошая подстройка
7. Воспроизведение элементов поведения другого человека
8. Внутренний диалог, обсуждение различных вопросов с самим собой. Отвечает за контроль речи
9. Любой стимул, связанный с определенной реакцией (что-то вроде слабого условного рефлекса, или то, что предшествует условному рефлексу)
12. Измененное состояние сознания
13. Процесс установления высокого уровня доверия с человеком или группой людей

