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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Методы исследования в психологии"
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По горизонтали
3. Характеристика методики, отражающая точность пси-ходиагностических измерений, а также устойчивость результатов теста к действию посторонних факторов
7. Мера соответствия результатов исследования цели тестирования, объективным внешним критериям
10. Графическое изображение неофициальных взаимоотношений людей в группе называется
12. Область психологической науки, разрабатывающая методы выявления и измерения индивидуально-психологических особен-ностей личности
17. Наблюдение за собственными внутренними психическими процессами, неотрывно от наблюдения за их внешними проявлениями
23. Метод, в котором происходит сбор характеристик от большего количества людей(учителя, педагоги и тд.) для выявление скрытых резервов личности (аббревиатура)
24. Главным критерием объективности эмпирической психологии является опора на (?) опыт.

По вертикали
1. Выявление количественных характеристик изучаемых психических явлений
2. Тот, кто отвечает на вопросы анкеты, тот у кого берут интервью
4. Отрасль математики, теоретической и прикладной, которая занимается сбором, классификацией и анализом данных
5. Метод психологического исследования, состоящий в преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии и фиксации проявлений поведения, получения суждений о субъективных психических явлениях наблюдаемого
6. Одна из первых псевдонаук в современном понимании, основным положением которой является утверждение о взаимосвязи между психикой человека и строением поверхности его черепа
8. Метод психологии, осуществляемый в искусственных условиях (в специально оборудованных помещениях) со строгим контролем всех влияющих факторов
9. Метод исследования психических закономерностей, который заключается в построении моделей психических явлений и в изучении функционирования этих моделей с использованием полученных результатов в качестве данных о закономерностях функционирования психики
11. Определение масштаба, единицы измерения) — метод моделирования реальных процессов с помощью числовых систем
13. Проводимое в научных целях наблюдение за поведением людей при наличии определенной схемы наблюдения, где отражено то, что надлежит наблюдать, каким образом вести наблюдение и как представлять его результаты
14. Метод мысленного отвлечения какого-либо свойства или признака предмета от друхих его признаков
15. Унификация, регламентация, приведение к единым нормативам процедуры и оценок
16. Психологическое исследование с помощью тестов
18. Психологическое исследование с использованием анкет
19. Психологический эксперимент, включенный в игровую, трудовую или учебную деятельность
20. Один из основных методов сбора первичной информации, характеризующийся тем, что исследователь планомерно манипулирует одной или несколькими переменными (или факторами) и фиксирует сопутствующие изменения в проявлении изучаемого явления
21. Учение о принципах построения, методах, формах, способах психолого-исследования деятельности
22. Мера связи явлений действительности или фактов эксперимента, их взаимосвязь
25. Метод психологического исследования межличностных отношений в группе, коллективе, с целью определения структуры взаимоотношений и психологической совместимости

