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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Основные методы в психологии"
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По горизонтали
2. Выделение какой-либо одной стороны предмета или явления с игнорированием других
3. Выделение частного из общего
4. Познавательная операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов
6. Объединение предметов по их признакам
9. Объединение предметов по общим существенным признакам
10. Метод, в котором в качестве средства для сбора сведений от респондента используется специально оформленный список вопросов
12. Исследование определённых психологических качеств и свойств личности путем использования психологических тестов
16. Метод психологии, осуществляемый в искусственных условиях (в специально оборудованных помещениях) со строгим контролем всех влияющих факторов
17. Разделение на части предмета или явления
18. Портрет самого себя
19. Критическая переоценка ценностей, наиболее общим выражением, которой является вопрос о смысле жизни, психологически, как правило, связана с какой-то паузой, «вакуумом» в деятельности или в отношениях с людьми.
20. Это целенаправленное и планомерное восприятие явлений, результаты которого фиксируются наблюдателем

По вертикали
1. Объективное наблюдение за собой, своим поведением и особенностями
5. Метод исследования, который позволяет непосредственно ознакомиться с личностью испытуемого в процессе взаимодействия.
7. Сознание субъектом самого себя в отличие от иного — других субъектов и мира вообще; это осознание человеком своего общественного статуса и своих жизненно важных потребностей, мыслей, чувств, мотивов, инстинктов, переживаний, действий.
8. Разновидность разговора, беседы между двумя и более людьми, при которой интервьюер задаёт вопросы своим собеседникам и получает от них ответы
11. Объединение разделенных частей и выявление между ними существенных связей
13. Являются важнейшей характеристикой его личности, поскольку определяют его отношения и особенности взаимодействия с окружающим миром, детерминируют и регулируют поведение человека. Осознавая собственные ценностные ориентации, человек ищет свое место в мире, размышляет над смыслом и целью жизнедеятельности.(может быть нетрадиционной)
14. Проводимый в специальных условиях опыт для получения новых научных знаний посредством целенаправленного вмешательства исследователя в жизнедеятельность испытуемого
15. По мнению … есть четыре группы методов.

