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Кроссворд по предмету "конфликтологии"  на тему "Функции конфликта"
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По горизонтали
4. Явные и латентные функции конфликта могут быть как отрицательными, так и положительными, то есть они могут иметь … характер
5. Когда его последствия обнаруживаются лишь с течением времени и которые в определенной степени отличаются от намерений, ранее провозглашенных участниками конфликта
7. Скрытый, неявный конфликт, начальная стадия в развитии конфликта, характеризующаяся отсутствием открытых действий оппонентов
9. Какой носит характер для участника конфликта. Для уволенного сотрудника это скорее всего будет латентная функция конфликта и при этом
11. С точки зрения функций, конфликт-достаточное …явление
13. Конфликт может выполнять … функцию по отношению к людям, которые принимают в нем участие
14. Результаты которого являются негативными для его участников и на которые они не рассчитывали
16. Один и тот же конфликт в разных отношениях и в разное время может оцениваться с различных или даже противоположных позиций
17. Всякий конфликт выполняет … функцию, дает дополнительные импульсы к осознанию своих и чужих интересов в противоборстве

По вертикали
1. Отрицательные функции конфликта
2. Какой носит характер для участника конфликта. Работник, который вступил в конфликтные отношения с администрацией, может добиться своей ближайшей пели, например, выплаты компенсации за вынужденный прогул. Но через какое-то время за этим может последовать увольнение его с работы под каким-либо благовидным предлогом. Но вслед за этим он может устроиться и на более привлекательное, чем прежде, место работы. И тогда это будет
3. Конфликт может сопровождаться нарастанием в обществе настроений … и упадком нравов
6. Какое слово означает значение и роль, которую определенный социальный институт или частный социальный процесс выполняетотносительно потребностей социальной системы более высокого уровня организации или интересов составляющих ее общнстей, социальных групп и индивидов
8. Положительные функции конфликта
10. Характеризуются тем, что его последствия совпадают с целями, которые провозглашали и преследовали оппоненты конфликта
12. Если функция конфликта положительная для его участников, то это какой конфликт
15. Функции конфликта на … уровне, которые касаются влияния конфликта непосредственного на личность

