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Кроссворд по предмету "социальной психологии"  на тему "Личность, общение, слушание, конфликт"
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По горизонтали
3. Ход развития, изменения конфликта под воздействием его внутренних механизмов и внешних факторов
9. Как называют человека, который видит во всем только плохое
13. Желание и умение выразить полно свою точку зрения и готовность учесть позиции других
14. Совокупность устойчивых связей конфликта, обеспечивающих целостность конфликта, тождественность самому себе, отличие от других явлений социальной жизни, без которых он не может существовать как целостная система и процесс
15. Совокупность динамических особенностей психических процессов и поведения
18. Как называется структура общения, которая заключается в организации межличностного взаимодействия, т.е. когда участники общения обмениваются не только знаниями и идеями, но и действиями
21. Как называется зона дистанции в общении, при которой соблюдается расстояние равное 120-140 см
22. Совместная деятельность участников конфликта, направленная на прекращение противодействия и решение проблемы, которая привела к столкновению

По вертикали
1. Нежелание либо неумение выразить понятно свою точку зрения, свое отношение, информацию
2. Точная расшифровка поступающей информации путем присвоения ей правильного значения
4. Процесс направленного восприятия слуховых и зрительных стимулов и приписывание им значения
5. Совокупность стойких, сравнительно постоянных психических свойств, определенные особенности отношений и поведения личности
6. Временное прекращение противодействия при сохранении основных признаков конфликта и напряженных отношений между его участниками
7. Форма познания другого человека, основанная на возникновении к нему положительных чувств
8. Как называют свойства личности, являющиеся условиями успешного осуществления определенного рода деятельности
9. Наука, которая исследует расположение людей в пространстве при общении
10. Эмоциональная выразительность, которая способна придавать разный смысл одной и той же фразе
11. Вид общения, при котором происходит оценивание другого человека как нужный или мешающий объект
12. Как называется способность сохранять информацию и воспроизводить её когда необходимо
16. Как называется структура общения, которая проявляется через восприятие, понимание и оценку людьми друг друга
17. Один из видов общения, суть которого состоит в беспредметности, т.е. люди говорят не то, что думают, а то, что положено говорить
18. Уподобление себя другому
19. Наука, которая занимается изучением внешних проявлений чувств и эмоций человека
20. Воздействие на конфликт, в результате которого ликвидируются основные структурные элементы конфликта
23. Способность человека представить как он воспринимается партнером по общению

