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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Невербальные коммуникации"
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По горизонтали
1. Тренинг развития чувств, чувственного восприятия, сенсорного и экстрасенсорного восприятия
10. Использование движения глаз или контакт глазами в процессе коммуникации
13. … жесты отвлекают внимание слушателя от содержания речи, мешают ее восприятию. (слишком частые, однообразные, суетливые, резкие движения)
17. Невербальная передача внутреннего состояния. Как правило, это то, что невольно говорит человек другим через свое невербальное поведение
20. Движения рукой или двумя руками ладонями вперед называют … жестом
24. Пространственный критерий эмоциональной близости людей в процессе общения

По вертикали
1. Дистанция от 120 до 400 см, предпочтительная при общении с чужими людьми и при официальном общении
2. Один из важнейших источников информации, передающий ощущение запаха, способность определять запах веществ
3. Совокупность просодических характеристик предложения: тона (мелодики речи), громкости, темпа речи и её отдельных отрезков, ритмики, особенностей фонации.
4. Второстепенный предмет, способствующий усилению образа, помогающий раскрытию идеи, темы и т.д
5. Тактильное средство невербального общения, использующееся при приветствии (прощании) собеседников
6. Форма письменного обмена высказываниями
7. … жесты связаны с ритмикой речи
8. Это виды невербального поведения, которые мы используем для того, чтобы подчеркнуть какие-то аспекты нашей речи. С их помощью мы иллюстрируем визуально то, что пытаемся символически выразить словами
9. Вид невербальной коммуникации, основанный на использовании пространственных отношений
11. Коммуникационное общение без использования слов
12. Жесты, движения головы, рук или кистей, которые совершаются сознательно
14. Жесты, которые являются своего рода условным обозначением определенных моментов
15. Жесты, передающие разнообразные оттенки чувств
16. … жесты необходимы во многих ситуациях. Им говорящий выделяет какой-то предмет из ряда однородных, показывает место — рядом, наверху, над нами, там, подчеркивает порядок следования — по очереди, через одного
18. Группа поз, использующихся при невербальной коммуникации, представляющая собой нависание над собеседником
19. Жест … - это когда ладони раскрываются, «разъезжаются» в разные стороны(это совершенно разные приемы
21. Жесты используемые для того, чтобы нагляднее изобразить предмет
22. Дисциплина, изучающая генетически обусловленные инстинкты животных, в том числе людей
23. Зрительно воспринимаемые движения другого человека

