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Кроссворд по предмету "конфликтологии"  на тему "Внутриличностные конфликты"
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По горизонтали
4. Согласно его учению, общее поведение человека зависит от соотношения четырёх соков (жидкостей), циркулирующих в организме, — крови, желчи, чёрной желчи и слизи (флегмы, лимфы.ему медицина обязана появлением учения о темпераменте человека
5. Как называется поведение человека, отклоняющееся от общепринятых, социально одобряемых, наиболее распространенных и устоявшихся норм
8. Инстинкт смерти, агрессии, разрушения по Фрейду
10. Свойство личности, склонность воспринимать окружающий мир в крайностях, без средних тонов
12. Направление в медицине и психологии, изучающее влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических (телесных) заболеваний.
17. Внутриличностный конфликт, характеризующийся противоречием между возможностями личности и ее завышенными требованиями к себе
24. Выход из внутриличностного конфликта, при котором формируется комплекс неполноценности

По вертикали
1. Человек, чьё положение в обществе, образ жизни, мировоззрение, происхождение и т. п. не соответствуют общепринятым нормам
2. Показатели внутриличностного конфликта: снижение самооценки, осознание своего состояния как психологического тупика - … сфера
3. Осознанный или бессознательный перенос субъектом собственных мыслей, побуждений и качеств на других
6. В теории … внутриличностный конфликт - это регресс в сферу бессознательного, проигрывание так называемого «родительского сценария»
7. С древне-реческого — «милость, дар»
8. Устойчивое объединение индивидуальных особенностей личности, связанных с динамическими, а не содержательными аспектами деятельности.
9. Внутриличностный конфликт, характеризующийся завышенными претензиями личности в сочетании с недооценкой объективных условий или требований окружающих
11. … сущность внутриличностного конфликта рассматривает как нереализованную потребность человека в самоактуализации
13. Одна из пяти стратегий поведения в конфликтной ситуации. Обсуждение и реализация взаимовыгодного решения.
14. Находящаяся в пределах клинической нормы особенность характера, при которой отдельные его черты чрезмерно усилены
15. Осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания
16. Немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, общественный деятель.Одним из основоположников общей теории конфликта, разработавший учение о противоречии и развивший модель революционного класса и социального изменения
18. Состояние структуры личности, когда в ней одновременно сущесвтуют противоречивые мотивы, цели, с которыми личность в данный момент не в состоянии справиться - это … конфлик
19. Двойственность отношения к чему-либо, в особенности — двойственность переживания, выражающаяся в том, что один объект вызывает у человека одновременно два противоположных чувства.
20. Выход из внутриличностного конфликта, при котором личность формирует адеватную самооценку
21. Научное изучение внутриличностных конфликтов началось в конце xix в. и было связано прежде всего с именем основателя психоанализа - австрийского ученого …
22. Структура психики человека, воспринимаемая сознанием как нечто отдельное от себя, а также внутренний образ, привязанный к этим элементам
23. Направленность сознания, мышления на какой-либо предмет, в основе такой направленности лежит желание, замысел

