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Кроссворд по предмету "социальной психологии"  на тему "Общение, как коммуникация"
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По горизонтали
3. Бессознательная, спонтанная форма включения личности в определенные психические состояния, сопереживание общего психического состояния большой группой людей одновременно. осуществляется передачей психического настроя, обладающего сильным эмоциональным зарядом, накалом чувств и страстей
6. Эффект межличностного восприятия, который состоит в том, что информация, преподносимая аудитории или отдельным лицам вызывает результат, обратный ожидаемому
10. Жесты, которые выражают отношение говорящего к собеседникам (улыбка, направление взгляда, кивок …)
12. Вид общения, при котором происходит обмен желаниями, побуждениями, целями, интересами или потребностями
15. Понятие, обозначающее возникновение при восприятии человека человеком привлекательности одного из них для другого
19. Частично осознаваемый психический процесс уподобления себя другому человеку или группе людей. В ряде случаев может относиться к механизмам психологической защиты
22. Эффект межличностного восприятия, заключающийся в склонности к формированию устойчивого образа при оценке людей, которым пользуются как клише или оценка людей по их принадлежности к какой-либо категории (пол, возраст, цвет кожи и т. д.)
25. Каузальная

По вертикали
1. Наука, изучающая внешние проявления чувств и эмоций
2. Тон или манера произносимой речи, которые выражают чувства и отношение к человеку
4. Форма межличностных отношений проявляющаяся в виде социально-психологической гуманности, коллективистской идентификации в повседневном общении и деятельности людей
5. Зона общения, составляющая примерно 1 метр до тела человека, используется людьми между которыми установлены ровные отношения
7. Общение, при котором обмен информацией между людьми происходит без использования голосовой коммуникативной составляющей
8. Эталонная группа. Реальная или воображаемая группа на признание которых претендует личность и чьи нормы поведения она принимает в качестве образца поведения
9. Восприятие, понимание и оценка людьми друг друга
11. Мелкие жесты, по большей части неосознанные или предсознательные
13. Вид общения, которое связано с использованием специальных средств и орудий для организации общения и обмена информацией (природных (палка, брошенный камень, след на земле и т. д.) или культурных предметов (знаковые системы, записи символов на различных носителях, печать, радио, телевидение)
14. Процесс обмена информацией, ее смысловым значением между людьми
16. Способность человека представлять, как он воспринимается партнером по общению
17. Чрезмерное употребление жестов ведет к её потере
18. Значение, влияние лица, которое всегда учитывается другим человеком или группой людей
20. Сторона общения, при которой происходит изменение личности под влиянием других людей
21. Реакции индивида обычно плохо поддаются кон-
23. Отношения которые складываются между сотрудниками организаций при решении производственных, учебных, хозяйственных, бытовых и др. проблем и предполагают закрепленные правила поведения сотрудников по отношению друг к другу
24. Форма познания другого человека, основанная на формировании устойчивого позитивного чувства к нему

