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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психодиагностика"
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По горизонтали
6. Состояние расстройства, подавленности, противоположное переживаниям, свойственным человеку, осознающему перспективу.
9. Начальным источником становления психодиагностики явилась … психология
16. совокупность динамических, формальных, процессуальных особенностей психической деятельности; не является врождённым, формируется в онтогенезе, зависит от свойств нервной системы.
20. Способность теста защищать информацию от мотивационных (сознательных и бессознательных) искажений и социальной желательности ответов- … теста.
22. метод исследования и познания человеком своих мыслей, образов, чувств, намерений и других актов собственной активности.
25. субъект, привлечённый к участию в исследовании (эксперименте) для испытания воздействия на него независимой переменной.

По вертикали
1. Погружение человека в дремотное состояние, "выключение" человека из процесса деятельности.
2. Применение готового, уже разработанного теста.
3. сознательное стремление скрыть свою болезнь, неблагополучие и их симптомы, проявляемое в определённых действиях.
4. Переменные скрытые от непосредственного наблюдения, их принято называть "латентными переменными"
5. Краткая психологическая характеристика состояния развития обследуемого на период обследования на основе данных объективного квалифицированного психодиагностического исследования - это психологическое …
7. процедура обследования, проведения диагностической методики; осуществляется по определённым заранее сформулированным правилам.
8. Смысловое соответствие диагностического инструмента независимому жизненно важному критерию
10. Относительная независимая результатов от личности экспериментатора.
11. область психологической диагностики, связанная с теорией и практикой измерений в психологии, методологическая дисциплина, обосновывающая и описывающая требования к измерительным психодиагностическим методам.
12. Соответствие тестовых норм выборки стандартизации тестовым нормам.
13. Возможность получения одинаковых результатов у испытуемых в различных случаях
14. Социальный … - умение выбрать адекватный ситуации общения и состоянию собеседника стиль своего поведения
15. целенаправленное, организованное и определённым образом фиксируемое восприятие исследуемого объекта; метод сбора первичной психологической информации об изучаемом объекте путём непосредственного восприятия и прямой регистрации событий, значимых с точки зрения целей исследования.
17. Дисциплина, изучающая теорию и методику психологических измерений, включая измерение знаний, способностей, взглядов и качеств личности
18. зависимость восприятия от прошлого опыта, содержания психической деятельности человека и его индивидуальных особенностей.
19. логическая систематизация теоретических или эмпирических знаний путём одноступенчатого или последовательно-многоступенчатого распределения множества однородных объектов на виды.
21. особое эмоциональное состояние, связанное с переживанием страха, причина которого неизвестна индивиду или недостаточно ясно им осознается.
23. Графическое изображение результатов исследования психической деятельности индивидуума с помощью нескольких экспериментально-психологических тестов: используется с целью наглядного сравнения результатов исследования различных лиц
24. комплексная характеристика, включающая, с одной стороны, сведения о пригодности методики для измерения того, для чего она создана, а с другой — информацию о том, каковы её действенность, эффективность, практическая полезность.

