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Кроссворд по предмету "юридической психологиии"  на тему "Общая психология и психопатология"
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По горизонтали
2. Ощущения образуются под влиянием раздражителя слухового анализатора – колебаний воздуха. В зависимости от частоты, амплитуды звука различают его высоту, громкость и тембр. Частота колебаний определяет высоту тона, амплитуда – громкость, форма – тембр. Более редкие колебания воспринимаются как вибрации и толчки. Вибрационные ощущения обычно не имеют для человека существенного значения и развиты очень слабо. Однако у глухих они частично компенсируют отсутствие слуха. Различить тембр звука
3. Другой немецкий психолог, физиолог, философ В … разработал физиологическую психологию. В 1879 г. в Лейпциге он основал первую в мире экспериментальную лабораторию
4. Психолог Г … исследовал взаимосвязи психических и физических явлений, т.е. заложил основы науки психофизики.
6. При котором проявление признаков не только фиксируется, но и оценивается с использованием шкалы интенсивности и шкалы времени (например, длительность акта поведения).
8. Можно выделить следующие области психологии (в основу классификации положен объект психологического изучения):
11. Ощущения возникают в результате воздействия на глаз электромагнитных колебаний. Воспринимающий аппарат глаза представлен светочувствительными клетками, расположенными в сетчатке против зрачка. Они подразделяются на "колбочки", способные различать яркие цвета, и "палочки", чувствительные к рассеянному свету (их еще называют "аппаратом видения в сумерках") и не способные к цветоразличению. Способность различать цвет индивидуальна. С помощью зрительного анализатора человек может различать 1
12. (фактологический), предполагающий фиксацию всех случаев проявления единиц наблюдения;
15. Наука о человеке, его духовной сущности и психике в их развитии и во всем многообразии форм.

По вертикали
1. Это способ, путь изучения объективной действительности, познания истины. В переводе с греческого «methodos» означает «путь». По справедливому замечанию И.П. Павлова: «Метод — самая первая, основная вещь. От метода, от способа действия зависит вся серьезность исследования. Все дело в хорошем методе. При хорошем методе и не очень талантливый человек может сделать много. А при плохом методе и гениальный человек будет работать впустую и не получит ценных, точных данных».
2. Различают два вида наблюдения —
3. Психология занимается психологией человека в военной обстановке в условиях боя, высокой меры опасности.
5. Ощущения вызываются воздействием химических веществ, растворенных в слюне или воде, на вкусовые рецепторы, расположенные на поверхности языка, задней поверхности неба и надгортанника. Мы воспринимаем их как ощущения сладкого, кислого, соленого, горького.
7. Это такой способ, при котором явления изучаются непосредственно в тех условиях, в которых они протекают в действительной жизни.
9. Психология изучает проблемы, связанные с психологическими аспектами следствия, анализа свидетельских показаний, требований к допросу и т. д.;
10. Ощущения, т.е. способность различать запахи, существует благодаря воздействию, которое оказывают молекулы раздражающего вещества на нервные окончания обонятельного анализатора. С помощью обоняния животные отыскивают себе пищу, в результате чего оно у них развито значительно сильнее, чем у людей, которые различают только довольно резкие либо имеющие угрожающее значение запахи. Например, ожидая засады, преступник издалека может почувствовать запах сигареты курящего работника полици
13. Психология исследует психологические основы обучения и воспитания, психологические закономерности обучения и воспитания и непосредственно связана с возрастной психологией
14. Психология изучает закономерности психического развития человека, становление различных психических процессов и психических свойств личности;

