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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Психология профессиональной деятельности юриста"
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По горизонтали
3. Среди профессионально важных психологических качеств работников правосудия особое значение придается …
6. К необходимым качествам личности здесь следует отнести высокий уровень правосознания?
12. К скрытым элементам структуры профессиональной деформации относятся:?
14. Основными элементами открытой структуры являются:

По вертикали
1. Формировать личность – значит формировать?
2. Причинами деформации следователя являются?
4. Характер тесно связан с … ?
5. Наличие властных полномочий и элементов принуждения; детальная правовая регламентация; постоянное общение с обвиняемыми (подозреваемыми), недобросовестными потерпевшими и свидетелями (дающими заведомо ложные показания или отказывающимися отдачи показаний); дефицит времени и перегрузки; ложная корпоративность, приводящая к защите "чести мундира" в ущерб общественным интересам; частое возникновение остроконфликтных ситуаций; противодействие заинтересованных лиц; психические и физические перегр
7. Род трудовой деятельности человека, обладающего комплексом теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате специальной подготовки, опыта работы
8. Деятельность состоит в установлении, нахождении необходимых фактов, а также мысленном оперировании их совокупностью. В ходе познавательной деятельности решаются многочисленные задачи. Обязательной операцией здесь является построение мыслительной модели, необходимы также анализ и синтез информации об объекте, проведение различных экспериментов и т.д.
9. Знание особенностей профессии, а также необходимых и противопоказанных для нее качеств и свойств личности. Профотбор предполагает целенаправленную деятельность вузов и правоохранительных органов по приему абитуриентов, распределению студентов по специальностям, направлению молодых специалистов на работу в правоохранительные органы
10. Деятельность включает в себя текущий и завершающий анализ всей собранной информации, создание на этой основе версий и планов. В процессе конструктивной деятельности намечаются пути, способы, средства и сроки выполнения действий и мероприятий, направленных на достижение поставленной цели
11. Умение и привычка в трудных обстоятельствах своевременно принимать обоснованные и твердые решения и без лишних задержек переходить к их выполнению
13. Какие факторы включают если не все, то большинство психологических качеств юридической личности коммуникативная?
15. Какую важную роль в процессе юридической деятельности играет?
16. Переутомление, низкий профессиональный уровень, завышенная самооценка, растерянность, отсутствие умения и навыков контролировать свое поведение, позиция собственной исключительности, карьеризм, отсутствие самокритичности, "эмоциональное" выгорание, пассивность при исполнении служебных обязанностей, скептическое отношение к таким нравственным понятиям, как честь, долг, совесть, неподсудность и др.?

