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Кроссворд по предмету "психологии"  на тему "Представление"
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По горизонтали
2. субъективная картина мира или его фрагментов, включающая самого субъекта, других людей, пространственное окружение и временную последовательность событий (человек употребляет это слово для обозначения своих представлений каких-либо предметов, действий, чувств, мыслей, идей, состояние души или любого сенсорного или экстрасенсорного опыта)
3. совокупность практически усвоенных знанийнавыков, необходимых для представления
6. процесс формирования образа целостного предмета, непосредственно воздействующего на анализаторы (составляет основу представления)
8. Это вид воображения, характеризующийся преднамеренным, осознанным воспроизведением и преобразованием полученных ранее впечатлений.
10. вид представлений, которые воспроизводят параметры объекта (форму, габариты, цвет) (прил.)
14. характеристика, которая говорит о том, что представления имеют много пробелов
18. вид представлений, которые возникают у человека под воздействием воли, в интересах поставленной им цели (прил.)
21. психический процесс отражения предметов или явлений, не воспринимаемых в данный момент, но воссоздаваемых на основе предыдущего опыта

По вертикали
1. Это форма воображения, не имеющая реальность
4. Это процесс, состоящий в запоминании, сохранении, восстановлении и забывании приобретенного опыта.
5. фамилия ученого, рассматривающего представления как вторичные образы
7. функция представления, сущность которой проявляется в том, что представление состоит в отражении не только образа предмета, но и многообразной информации о предмете, которая под влиянием конкретных воздействий преобразуется в систему сигналов, управляющих поведением (прил.)
9. характеристика представления, которая говорит о том, что образ вызванного предмета долго в сознании не удерживается и исчезает
11. вид представлений, которые воспроизводят тембр, фонетику и интонацию звуковых объектов (прил.)
12. название единицы классификации представлений, где они делятся на зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые и тактильные
13. вид представлений о величине, форме, ориентации и расположении предметов в трехмерном пространстве (прил.)
15. вид представлений, которые возникают спонтанно, без активизации воли и памяти человека (прил.)
16. Это вид воображения, которое проявляется в сновидениях, медитативных образах
17. характеристика, которая создает правильное представление, образ двигательного задания или отдельного его элемента
19. психическая деятельность, состоящая в создании представлений и мысленных ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в действительности
20. функция представления, проявляющаяся в ориентации деятельности человека в зависимости от характера воздействий окружающей среды (прил.)
22. функция представления, которая состоит в отражении не только образа предмета, но и многообразной информации о предмете, которая под влиянием конкретных воздействий преобразуется в систему сигналов, управляющих поведением (прил.)
23. вид представлений, которые всегда сопровождаются своеобразным сокращением соответствующей группы мышц (прил.)

