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Кроссворд по предмету "конфликтологии"  на тему "Общий"
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По горизонтали
5. стратегия поведения субъектов в конфликте, ориентированная на определенные взаимные уступки.
6. Стремление человека выполнять свои гражданские обязанности, уважительное отношение к праву и закону.
11. Конфликт, внутри мира личности
13. Вид конфликта: происходящие внутри личности, на уровне индивидуального сознания
17. Дисциплина, изучающая закономерности зарождения, возникновения, развития, разрешения и завершения конфликтов любого уровня
19. Процесс приспособления к новым условиям
23. Политический режим, характеризующийся всеобъемлющим контролем за гражданами со стороны государства, полным подчинением личности и гражданского общества политической власти

По вертикали
1. Стратегия поведения оппонента в конфликте. характеризующаяся ориентацией на свои собственные интересы
2. Расчленение, распад целого на составные части
3. Авторитетные помощники, участвующие в разрешении конфликта
4. Вид конфликта, связанный со столкновением различных мотивов
6. На эмоциональном уровне — готовность к действиям, доверие к себе, энергичность, самоценность, независимость и автономия - … развод
7. Свойство личности, характеризующееся склонностью к диктату и беспрекословного подчинения окружения собственным влияния и власти
8. Какая ситуация включает возможность конфликта, который ещё не возник, а вызревает постепенно
9. Категория общественного сознания, понятие о должном в социальном, нравственном и безнравственном; стремление верно судить о человеке, умение с читаться с особенностями людей.
10. Способ разрешения (урегулирования) конфликтов, совместная деятельность противоборствующих сторон по нахождению взаимоприемлемого решения проблемы
12. Критерий выделения социальных групп: школьники, студенты, топ-менеджеры
13. Проявление чего-либо в скрытой форме, пассивное состояние, неактивность, выжидание от одного периода к другому, застой
14. Разрешение национальной разобщённости, сближение наций между собой по всем аспектам
15. Вербальные и невербальные компоненты поведения личности или группы, способствующих возникновению и эскалации конфликтов
16.  1) терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, мнениям, идеям, верованиям
18. Жёсткое противостояние, противоборство, столкновение взглядов, принципов, социальных систем
20. Метод научного исследования, с активным вмешательством исследователя
21. Противоположные взгляды или суждения, относительно объекта конфликта
22. Идеология, психология, социальная практика, мировоззрение и политика подчинения одних наций другими

