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Кроссворд по предмету "социологии"  на тему "Социальные коммуникации"
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По горизонтали
1. Научная дисциплина, изучающая природу, виды и функции знаков, знаковые системы и знаковую деятельность человека, знаковую сущность естественных и искусственных языков с целью построения общей теории знаков
4. Дистанция между партнерами
5. Период антропосоциогенеза, время формирования хомо сапиенс как биологического вида, когда предками человека были освоены средства культурной деятельности
6. Такое состояние культуры, когда основные (не все!) культурные смыслы передаются посредством документной коммуникации
7. Раздвоение, разветвление, разделение чего-либо на две части
8. Игра, утратившая творческую составляющую, но сохранившая коммуникационную составляющую, заключенную в игровой форме
9. Инструментальное понятие информационного подхода, содержание и объем которого переменны и зависят от изучаемых коммуникационных и организационных явлений
10. Коммуникант рассматривает реципиента как средство достижения своих целей
11. Эмоциональное звуковое сопровождение — смех, плач, паузы, вздохи, покашливание, звукоподражание
13. Искусство толкования, теория интерпретации и понимания текстов, в том числе текстов классической древности
14. Относительно молодая семиотическая дисциплина, изучающая невербальные средства устной коммуникации и их использование в реальном общении
16. Функциональное свойство живых систем активно реагировать на рассогласование между наличными и нормальными внешними и внутренними условиями их жизнедеятельности
17. Время возникновения мощных восточных цивилизованных государств, расцвета античной культуры, и сменившего ее средневековья
18. Деспотическое управление массами подвластных людей
19. Извлечение хранящихся в памяти смыслов и использование их в практической жизни(мнемическое действие)
20. Освоение человеком общепринятых в данном обществе норм, верований, идеалов, чтобы «быть как все»
21. Освобождение памяти от неактуальных смыслов, не востребованных в практической деятельности. (мнемическое действие)
22. Возникает стихийно, в массе людей
23. Практическое взаимодействие (сотрудничество или конфликт)

По вертикали
2. Целенаправленно созданные людьми материальные изделия (орудия труда, оружие, утварь, искусственные материалы машины, постройки и т.п.), первичный смысл которых запечатлен в их назначении
3. Игра- … -  представляет собой двустороннюю игру, субъект-субъектный диалог, суть которого состоит в борьбе с целью добиться победы, доказать свое превосходство
5. Устная коммуникация
12. Подражание взрослым
15. Общественной группа людей, обладающая критическим способом мышления, высокой степенью рефлексии, способностью к систематизации знаний и опыта
20. Динамический процесс, включающий какую-то более или менее выраженную переработку материала, предполагающую участие различных мыслительных операций (обобщения, систематизации и т.д.)

