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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психология общения"
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По горизонтали
2. Общение в котором коммуникационное взаимодействие между индивидами без использования слов, то есть без речевых и языковых средств, представленных в прямой или какой-либо знаковой форме
3. Творческие возможности человека, котрые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении
4. На каком уровне общения другой человек оценивается с точки зрения нужности или ненужности, полезности или неполезности
5. Как называется сторона общения, с помощью которой происходит обмен информацией между людьми
6. Какое общение направлено на получение выгоды от собеседника
7. Процесс двустороннего обмена информацией, ведущей ко взаимному пониманию
9. Как называется механизм перцепции, который подразумевает способность анализировать свои поступки и поступки других людей
10. Передатчик информации.
12. Искаженное, устойчивое представление о человеке или группе.
13. Система доказательств, выдвигаемого сообщения
14. (…) человек стремится первым оказать любезность, первым уступит место в транспорте
16. Кто ввел термин "Этика"
17. Конфликт разрешен благополучно, и конфликтующие стороны выносят положительный результат. Как называется эта функция
18. Восприятие, понимание и оценка людьми социальных объектов (др. людей, самих себя, групп, социальных общностей и т. п.)
20. Стереотип на основе которого делается определенный вывод или суждение
21. В социальной психологии понимается целостный образ другого человека, формируемый на основе оценки его внешнего вида и поведения
22. Какая функция заключается в организации межличностного общения, когда участники общения обмениваются не только знаниями, идеями, но и действиями, опытом, поступками
23. Формы коммуникационного действия: подражание, диалог,
24. (…) человек верен своему слову, если даже оно дано врагу. он не позволит грубость по отношению к малознакомым людям

По вертикали
1. Какая сторона общения называется познание собеседника в процессе общения
5. Оказание помощи клиенту, при решении и осознании его проблемы, с которой сам клиент не справляется. Что это такое
8. Научная дисциплина, изучающая все проявления сексуальности человека
11. Воздействие на партнера с целью достижения своих скрытых намерений
15. Стереотип на основе которого делается определенный вывод или суждение.
19. Какая из функций общения заключается в том, что в процессе общения у нас формируются различные познавательные процессы и личностные качества человека

