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Основные понятия  по психологии 
 
1. Психология -  наука о психике, закономерностях возникновения, 
развития психики вообще, осознания человека как конкретной исторической 
личности в частности (слово «психология» образовано из двух греческих: 
«psyche» - душа и «logos» - слово, учение). 
2. Психика – свойство высокоорганизованной материи, свойство мозга, и 
суть этого свойства заключается в отражении окружающей действительности. 
(Психика человека обеспечивает внутреннюю регуляцию его активности, 
выражающуюся в его поведении и деятельности). 
3. Предмет психологии  - изучение сущности и закономерности развития 
психики человека и животных. 
4. Методы психологии – основные пути и приемы научного познания 
психических явлений и их закономерностей. 
5. Познание – процесс психического отражения, обеспечивающий 
приобретение и усвоение знаний. 
6. Психические процессы описывают три основные стороны душевной 
жизни человека: познание, чувство и волю. Соответственно в психических 
процессах выделяются познавательные процессы, чувства и воля. К 
познавательным процессам относятся ощущение, восприятие, память, 
мышление, воображение, с помощью которых мы узнаем, постигаем мир и 
самого себя. Особое место среди познавательных процессов занимает 
внимание, которое присутствует во всех процессах и позволяет 
сконцентрироваться, сосредоточиться на чем-либо. Чувства, эмоции отражают 
переживание человеком своего отношения к явлениям окружающего мира, 
событиям своей внутренней жизни, определяют то, насколько они важны именно 
для него, для его жизни, т.е. устанавливают личностную значимость того или 
иного события. Воля, произвольность обеспечивает сознательную регуляцию 
поведения, возможность действовать по сознательно поставленной цели, 
принятому намерению. 
7. Психические состояния - относительно устойчивые психические явления. 
К психическим состояниям относятся бодрость, утомление, скука, радость, 
тревога, апатия и др. Хотя психические состояния, как и другие явления пси-
хики, отражают воздействие на человека определенных событий внешней и 
внутренней жизни, он, как правило, осознает лишь само это состояние, а то, что 
его вызвало, либо вообще не представляет, либо представляет неотчетливо. 
8. Психические свойства - наиболее устойчивые и существенные 
особенности, отличающие человека или группу людей от других. К психическим 
свойствам относятся особенности личности человека, его направленность, 
качества личности, черты характера, темперамент, способности. 
Психические процессы, психические состояния и психические свойства 
не существуют отдельно друг от друга, они взаимодействуют и могут 
переходить друг в друга. 
9. Сознание  - высшая, свойственная только человеку, форма психического 
отражения объективной действительности,  опосредованная общественно-
исторической деятельностью людей.  
10. Индивид – отдельное   живое  существо, представитель биологического 
вида. Понятие «индивид» может относиться и к человеку, и к животному. 
Индивид является носителем врожденных свойств и тех, которые получены в 
ходе развития. 
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11. Человек как индивид  представляет собой биологический род, род Homo 
sapiens, «человек разумный. 
12. Личность – человеческий индивид как  субъект  межличностных и 
социальных отношений и сознательной деятельности. 
13. Индивидуальность – личность в ее своеобразии. 
14. Самосознание – процесс осознания себя, своих потребностей, мотивов, 
своих качеств 
15. Самооценка – оценка личностью себя в целом  и отдельных сторон своей 
личности, деятельности, отношений  с другими людьми. 
16. Активность - общее свойство живых организмов, основное условие их 
существования. 
17. Поведение человека - его взаимодействие с окружающей средой, 
обусловливаемое внешними (среда) и внутренними (потребности, мотивы) 
условиями. 
18. Деятельность - сознательно регулируемая активность, направленная на 
познание и преобразование внешнего мира и самого человека (активность 
человека, направленная на достижение сознательно поставленной цели).  
19. Основные виды деятельности человека - игра, учение, труд, 
творчество. Именно в деятельности формируются основные свойства личности, 
развиваются ее способности. 
20. Мотив – побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 
определенной потребности; придает деятельности осмысленность. 
21. Мотивация – совокупность мотивов, побуждающих человека к активной 
деятельности. 
22. Направленность – совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих  
поведение и деятельность  личности относительно независимо от конкретных 
условий. Характеризуется доминирующими потребностями, интересами, 
склонностями, убеждениями, мировоззрением. 
23. Потребность -  основной источник активности человека и животных; 
внутреннее состояние нужды, выражающее их зависимость от конкретных 
условий существования. 
24. Цель – то, что реализует человеческую потребность и выступает в 
качестве образа конечного результата деятельности. 
25. Действия – совокупность движений, которые имеют цель и направлены на 
определенный объект (предмет). 
26. Интериоризация – процесс преобразования внешних, предметных 
действий во внутренние, умственные. 
27. Экстериоризация -  переход от внутреннего, умственного плана 
действий к внешнему, реализуемому в форме приемов и действий с 
предметами. 
28. Умения – успешный способ выполнения деятельности в новых условиях, 
сознательное применение имеющихся знаний и навыков для выполнения более 
сложных  действий в различных условиях. 
29. Навыки – способ выполнения деятельности, ставший в результате 
упражнений автоматизированным. 
30. Привычка – действие или элемент поведения, выполнение которых стало 
потребностью. 
31. Темперамент - это индивидуальные особенности человека, которые 
определяют динамику его психической деятельности и поведения. 
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32. Сангвиник - сильный, уравновешенный, подвижный. Человек быстрый, 
подвижный, откликается эмоционально на все впечатления; однако его радость, 
горе, симпатии и другие чувства ярки, но неустойчивы и легко сменяются 
противоположными чувствами. 
33. Флегматик - сильный, уравновешенный, малоподвижный (инертный).  
Человек медлительный, уравновешенный и спокойный, которого нелегко 
эмоционально задеть и невозможно вывести из себя; чувства его почти никак не 
проявляются вовне. В отношениях с другими людьми они спокойны, устойчивы в 
своих эмоциях. 
34. Холерик - сильный, но неуравновешенный, со слабыми по сравнению с 
возбуждением тормозными процессами. Человек быстрый, порывистый, с 
сильными, загорающимися чувствами, которые ярко отражаются в 
выразительной мимике, жестах, речи. Он часто склонен к бурным 
эмоциональным вспышкам. У холериков наблюдаются быстрая смена 
настроений, неуравновешенность, что объясняется преобладанием в высшей 
нервной  деятельности процессов возбуждения над торможением. 
35. Меланхолик - слабые процессы возбуждения и торможения. 
Эмоционально откликается далеко не на все. У него небольшое разнообразие 
эмоциональных переживаний, но эти переживания отличаются значительной 
глубиной, силой и длительностью. Он откликается не на все, но уж когда 
откликается, то переживает сильно, хотя мало выражает вовне свои чувства. 
36. Характер - это индивидуальное сочетание существенных свойств 
личности, выражающих отношение человека к действительности и 
проявляющихся в его поведении, в его поступках. 
37. Черты характера – индивидуальные привычные формы поведения 
человека в соответствующих ситуациях, в которых реализуется  его отношение к 
действительности (например, моральные, волевые черты характера). 
38. Акцентуация характера -  чрезмерная выраженность отдельных черт 
характера и их сочетаний (например, гипертимный, шизоидный и др. типы 
акцентуаций). 
39. Способности – индивидуально-психологические особенности  человека, 
проявляющиеся в деятельности и являющиеся условием успешности ее 
выполнения. 
40. Общие способности – такие индивидуальные свойства, которые 
обеспечивают относительную легкость и продуктивность в овладении знаниями и 
осуществлении различных видов деятельности. 
41. Специальные способности – система свойств личности, которые 
помогают достигнуть высоких результатов в какой-либо области деятельности 
(литературные, математические и др.) 
42. Задатки – особенности строения мозга и нервной системы, органов чувств 
и движений, функциональные особенности организма, данные каждому от 
рождения. 
43. Одаренность – своеобразное сочетание способностей, которое 
обеспечивает человеку возможность успешного выполнения какой-либо 
деятельности. 
44. Талант  - высокая степень развития способностей. 
45. Гениальность – наивысшая степень проявления творческих сил человека. 
46. Интерес -  индивидуальная особенность личности, ее направленность на 
то, что человек считает в мире и в своей  жизни наиболее значимым, наиболее 
ценным. 
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47. Склонность – выражается в том, что человек по собственному желанию 
усиленно и постоянно занимается определенным видом деятельности, 
предпочитает ее другим, связывает с данной деятельностью свои жизненные 
планы. 
48. Эмоции – реакции человека и животных на воздействия  внутренних и 
внешних раздражителей, имеющих ярко выраженную субъективную окраску 
(непосредственное переживание в данный момент). 
49. Чувства – более сложное, постоянное, устоявшееся эмоциональное 
отношение человека. Чувства выражаются в эмоциях (отражение в сознании 
человека его отношений к действительности, возникающее при удовлетворении 
или неудовлетворении высших потребностей). 
50. Астенические чувства (эмоции) – переживания, снижающие активность 
личности. 
51. Стенические чувства (эмоции) -  переживания, повышающие  активность 
личности. 
52. Настроение – устойчивое переживание каких-либо эмоций. 
53. Аффект – психологическое состояние, в основе которого лежит сильное, 
бурное и относительно кратковременное эмоциональное переживание. 
54. Страсть – самое сильно и яркое эмоциональное состояние человека, 
характеризующееся волевой направленностью. 
55. Стресс – состояние напряжения, возникающего под влиянием сильных 
воздействий ( при физических или  психических перегрузках). 
56. Нравственные чувства – выражают отношение человека к людям, к 
обществу, к своим обязанностям, к самому себе. 
57. Интеллектуальные чувства – возникают в процессе умственной 
деятельности и связаны с познавательными процессами и творчеством. 
58. Чувство иронии – тонкая насмешка, выраженная в скрытой форме, 
острое критическое  отношение к миру, людям, самому себе. 
59. Чувство комического -  заключается в том, что мы неожиданно 
обнаруживаем резкое несоответствие между тем, что собою представляет в 
действительности какое-либо жизненное явление, и тем, на что оно претендует. 
60. Эстетические чувства – проявляются при восприятии и создании 
человеком прекрасного, это любовь к красоте. 
61. Воля – форма психического отражения, проявляющегося в способности к 
выбору действий, связанных с преодолением внешних  или внутренних 
препятствий. 
62. Волевое усилие – переживание усилия, являющегося компонентом 
волевого действия. 
63. Борьба мотивов – этап волевого действия, связанный с принятием 
решения. 
64. Ощущения – психический познавательный процесс отражения в коре 
головного мозга отдельных свойств  и качеств предметов и явлений окружающей 
действительности, воздействующих непосредственно в данный момент на наши 
органы чувств.  
65. Абсолютный порог ощущения - минимальная величина раздражителя, 
дающая заметное ощущение 
66. Порог чувствительности к различению – та  наименьшая прибавка к 
силе действующего раздражителя, при которой возникает едва заметное 
различие в силе или качестве ощущений. 
67. Адаптация - приспособление органов чувств к внешним воздействиям. 
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68. Явление сенсибилизации -  дефект работы одного анализатора обычно 
компенсируется усиленной работой и совершенствованием других анализаторов 
при потере одного из них. 
69. Восприятие – психический познавательный процесс  целостного 
психического отражения предметов или явлений при их непосредственном 
воздействии на органы чувств. Физиологической основой восприятия 
является комплексная деятельность системы анализаторов. 
70. Избирательность восприятия - из огромного числа многообразных 
воздействий мы с большой отчетливостью и осознанностью выделяем лишь 
некоторые. То, что находится в центре внимания человека при восприятии назы-
вают объектом (предметом) восприятия, а все остальное - фоном. Иначе 
говоря, что-то для человека в данный момент является основным в восприятии, а 
что-то второстепенным. Предмет и фон динамичны, они могут меняться местами 
- то, что было объектом восприятия может стать на какое-то время фоном 
восприятия.  
71. Апперцепция - это зависимость восприятия от общего содержания 
психической жизни человека, его опыта и знаний, интересов, чувств и 
определенного отношения к предмету восприятия. Известно, что восприятие 
картины мелодии, книги у разных людей отличается своеобразием. Иногда 
человек воспринимает не то, что есть, а то, что ему хочется. Все виды 
восприятия осуществляются конкретным, живым человеком. Воспринимая 
предметы, человек выражает определенное отношение к ним.  
72. Иллюзии восприятия. Иногда наши органы чувств подводят нас, как бы 
обманывают. Такие «обманы» органов чувств называют иллюзиями. Например, 
портной шьет платье из ткани в полоску. Если он расположит ткань так, чтобы 
полоски шли вертикально, то женщина в этом платье будет казаться выше 
ростом. А если «положить» полоски горизонтально, то хозяйка платья покажется 
ниже и толще. 
73. Внимание - это направленность и сосредоточенность нашего сознания на 
определенном объекте. Внимание не является самостоятельной психической 
функцией. Это особая форма психической активности человека; она входит как 
необходимый компонент во все виды психических процессов. Физиологическую 
основу внимания составляют ориентировочно-исследовательские рефлексы, 
которые вызываются новыми раздражителями или неожиданными изменениями 
обстановки. 
74. Сосредоточенность - это удержание внимания на одном объекте или 
одной деятельности при отвлечении от всего остального.  
75. Устойчивость - это длительное удержание внимания на предмете или 
какой-нибудь деятельности. 
76. Объем - это количество объектов, которые охватываются вниманием 
одномоментно, одновременно.  
77. Распределение внимания - это умение выполнять две или более 
различные деятельности, удерживая на них свое внимание.  
78. Переключение - это сознательное и осмысленное перемещение внимания 
с одного предмета или действия на другие, это перестройка внимания, переход 
его с одного объекта на другой в связи с изменением задачи деятельности.  
79. Память – психический познавательный процесс, который заключается в 
способности нашего мозга воспринимать окружающую действительность, 
запечатлевать ее в нервных клетках, хранить воспринятые сведения, а затем 
мере необходимости, воспроизводить их.  
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80. Ассоциация - это связь между отдельными представлениями, при которой 
одно из этих представлений вызывает другое. 
81. Двигательная (или моторная) память позволяет запоминать умения, 
навыки, различные движения и действия. Если бы не было этого вида памяти, то 
человеку всякий раз приходилось бы заново учиться ходить, писать, выполнять 
разнообразную деятельность. 
82. Эмоциональная память помогает помнить чувства, эмоции, переживания, 
которые мы испытывали в тех или иных ситуациях.Эмоциональная память 
имеет большое значение в формировании личности человека, являясь 
важнейшим условием его духовного развития. 
83. Смысловая, или словесно-логическая память выражается в 
запоминании, сохранении и воспроизведении мыслей, понятий, размышлений, 
словесных формулировок. Форма воспроизведения мысли зависит от уровня 
речевого развития человека. Чем менее развита речь, тем труднее выразить 
смысл своими словами. 
84. Образная память. Этот вид памяти связан с нашими органами чувств, 
благодаря которым человек воспринимает окружающий мир. В соответствии с 
нашими органами чувств различают 5 видов образной памяти: слуховую, 
зрительную, обонятельную, вкусовую, тактильную. Эти виды образной памяти 
развиты у человека неравномерно, какой-либо всегда является преобладающим. 
85. Произвольная память предполагает наличие специальной цели 
запомнить, которую ставит человек и применяет для этого соответствующие 
приемы, производит волевые усилия. 
86. Непроизвольная память не предполагает специальной цели запомнить 
или припомнить тот или иной материал, случай, явление, они запоминаются как 
бы сами собой, без применения специальных приемов, без волевых усилий. 
87. Кратковременная память имеет относительно небольшую длительность - 
несколько секунд или минут.  
88. Долговременная память обеспечивает продолжительное сохранение 
материала. 
89. Оперативная память -  понимается запоминание каких-то сведений на 
время, необходимое для выполнения операции, отдельного акта деятельности. 
90. Запоминание - это процесс памяти, обеспечивающий сохранение в 
памяти материала как важнейшее условие его последующего воспроизведения. 
91. Способы произвольного или организованного заучивания: 

 Группировка - деление материала на группы по каким-либо 
основаниям (по смыслу, ассоциациям и т.д.), выделение опорных 
пунктов (тезисы, заглавия, вопросы, примеры и т.д., в этом смысле 
составление шпаргалок полезно для запоминания), план - 
совокупность опорных пунктов; классификация - распределение 
каких-либо предметов, явлений, понятий по классам, группам на 
основе общих признаков. 

 Структурирование материала - установление взаимного 
расположения частей, составляющих целое. 

 Схематизация - изображение или описание чего-либо в основных 
чертах. 

 Аналогия - установление сходства, подобия между явлениями, 
предметами, понятиями, образами. 

 Мнемические приемы - определенные приемы или способы 
запоминания. 
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 Перекодирование - вербализация или проговаривание, 
представление информации в образной форме. 

 Ассоциации - установление связей по сходству, смежности или 
противоположности. 

 Повторение - сознательно контролируемые и неконтролируемые 
процессы воспроизведения материала.  Запоминание 
осуществляется скорее и бывает более прочным, когда повторения 
не следуют друг за другом непосредственно, а разделяются более 
или менее значительными промежутками времени. 

 
92. Воспроизведение - существеннейший компонент 
памяти.Воспроизведение может протекать на трех уровнях: узнавание, само 
воспроизведение (произвольное и непроизвольное), припоминание (в условиях 
частичного забывания, требующего волевого усилия). 
93. Узнавание - самая простая форма воспроизведения. Узнавание - это 
появление чувства знакомости при повторном восприятии чего-либо. 
При непреднамеренном воспроизведении мысли, слова и т.д. вспоминаются 
сами собой, без всякого сознательного намерения с нашей стороны. Причиной 
непреднамеренного воспроизведения могут быть ассоциации. Мы говорим: «Мне 
вспомнилось». Здесь мысль следует за ассоциацией. При преднамеренном 
воспроизведении мы говорим: «Я вспоминаю». Здесь уже ассоциации следуют 
за мыслью. 
94. Припоминание - наиболее активное воспроизведение, оно связано с 
напряжением и требует определенных волевых усилий. Успех припоминания 
зависит от понимания того, в какой логической связи забытый материал 
находится с остальным материалом, сохранившимся в памяти хорошо. 
95. Мышление – психический познавательный процесс, заключающийся в 
опосредованном и обобщенном познании окружающего мира. 
96.  Понятие – это форма мышления, в которой отражаются общие и притом 
существенные свойства предметов и явлений. Понятие существует в виде слова, 
обозначается словом. Каждое слово обобщает. 
97. Суждение - это форма мышления, содержащее утверждение или 
отрицание какого-либо положения относительно предметов, явлений или их 
свойств. 
98. Рассуждение - работа мысли над суждением, направленная на 
установление и проверку его истинности. 
99. Умозаключение - форма мышления, в процессе которой человек, 
сопоставляя или анализируя различные суждения, выводит из них новое 
суждение (н: доказательство геометрических теорем). 
100. Индукция - это способ рассуждения от частных суждений к общему 
суждению. (н: корова – полезна, лошадь – полезна, - все домашние животные 
полезны) 
101. Дедукция - это способ рассуждения от общего суждения к суждению 
единичному или от общего положения к частному случаю. Например, два 
суждения: «Все тела при нагревании расширяются» и «Воздух есть тело». 
Отсюда вывод (новое суждение): «Следовательно, воздух при нагревании 
расширяется». 
102. Сравнение ( мыслительная операция) - это сопоставление предметов и 
явлений с целью нахождения сходства и различия между ними. 



 8 

103. Анализ (мыслительная операция)  - это мысленное расчленение 
предмета или явления на образующие его части или мысленное выделение в 
нем отдельных свойств, черт, качеств. 
104. Синтез (мыслительная операция) - это мысленное соединение 
отдельных частей предметов или мысленное сочетание отдельных их свойств.  
105. Абстракция (мыслительная операция) - это мысленное выделение 
существенных свойств и признаков предметов или явлений при одновременном 
отвлечении от несущественных признаков и свойств. 
106. Конкретизация (мыслительная операция)  - это мысленное 
представление чего-либо единичного, что соответствует тому или иному понятии 
или общему положению. 
107. Речь – процесс общения людей посредством языка; часто 
рассматривается как особый вид деятельности. 
108. Язык – система словесных знаков, опосредствующих психическую 
деятельность; а также средство общения, реализуемое в речи. 
109. Коммуникативная функция общения - всякая коммуникация 
представляет собой обмен информацией в человеческом общении; обмен 
представлениями, идеями, ценностными ориентациями, настроениями, 
чувствами между людьми в ходе совместной деятельности. 
110. Знаковая функция - язык человека представляет собой систему знаков. 
Знаки замещают собой реальные предметы и явления для обозначения и 
хранения информации об этих предметах и явлениях. Благодаря знакам речь 
становится средством и формой выражения мысли: обозначает предметы, 
явления, действия, качества и т.д. Усваивая язык как знаковую систему, человек 
научается мыслить не только образами, но и знаками. 
111. Функция передачи и усвоения общественно-исторического опыта - 
язык выступает как средство устной передачи информации о делах давно 
минувших дней в мифах, легендах, былинах, как хранитель информации с 
помощью печатного слова. В общении усваивается опыт предшествующих 
поколений и осуществляется его передача. 
112. Планирующая функция - человеческая деятельность отличается тем, что 
изначально планируется. Планирование человека осуществляется в 
соответствии с требованиями к решению поставленной задачи и в расчете на то, 
что другие поймут, оценят и примут его решения. Планирование всегда 
предвосхищает исполнительные действия. 
113. Экспрессивная функция - эта функция исторически соединена с 
коммуникативной и выражает отношения человека к сообщению. В основе ее 
лежат непосредственные реакции, выражающие расположение или агрессию. В 
общении эмоционально-развитых людей это такая же управляемая и 
контролируемая функция языка, как и все остальные. Экспрессивная функция 
языка предает выразительность человеческой речи, делая ее доступной для 
понимания. Кроме того, она выражает состояние человека и его отношение к той 
информации, которую он сообщает. 
114. Знак – материальный, чувственно-воспринимаемый элемент 
действительности, выступающий в процессе познания и общения в качестве 
заместителя предмета или явления и используемый для получения, хранения и 
передачи информации. 
115. Коммуникация – передача информации посредством языка и других 
знаковых средств. 
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116. Общение – взаимодействия двух и более людей, состоящее в обмене 
между ними информацией познавательного или оценочного характера. 
117. Виды речи: 

 Внешняя – общение между людьми при помощи разговора или 
различных технических устройств. 

 Внутренняя – речь, направленная на себя. Носит свернутый 
сокращенный характер. 

 Устная – отличается сокращенным количеством слов и простой 
грамматической конструкцией. 

 Письменная – отличается сложной смысловой программой и очень 
четким замыслом. 

 Диалогическая – речь, при которой активно в равной степени все ее 
участники. Возникает как ответ на вопрос, не требует специальной 
подготовки. 

 Монологическая – развернутая и связная речь. Предъявляет 
высокие требования к говорящему (доклад, лекция). 

 
118. Воображение - это психический процесс, заключающийся в 

создании новых образов путем переработки материала восприятий и 
представлений, полученных предшествующим опытом.  

 
Виды воображения 

Психологи выделяют виды воображения по следующим основаниям. 
1. Степень активности создания человеком новых образов и 

осознанности этих образов: 
1) Непроизвольное или пассивное воображение - новые образы возникают под 
воздействием малоосознанных или неосознанных потребностей. 

 Это сновидения, галлюцинации, грезы, состояния “бездумного 
отдыха”. 
2) Произвольное, или активное воображение - это процесс преднамеренного 
построения образов в связи с сознательно поставленной целью в той или иной 
деятельности (в игре дети берут на себя разные роли (летчика, шофера, доктора, 
Бабы-Яги брокера и т.д.). 
 

2. По оригинальности произвольное (активное) воображение разделяется 
на воссоздающее, или репродуктивное и творческое. 

1)Воссоздающее, или репродуктивное, воображение - это построение 
образа предмета, явления в соответствии с его словесным описанием или по 
чертежу, схеме, картине. 

Суть воссоздающего воображения в том, что мы воспроизводим то, что 
сами непосредственно не воспринимали, но что нам сообщают другие люди 
(речью, чертежами, схемами, знаками и пр.). 

2)Творческое воображение - это самостоятельное создание новых 
образов, которые реализуются в оригинальных продуктах деятельности. Образы 
создаются без опоры на готовое описание или условное изображение. 

 Мечта (мечта всегда направлена на будущее, на перспективы жизни и 
деятельности конкретного человека, конкретной личности). Мечта 
позволяет намечать будущее и организовывать свое поведение для его 
осуществления.  
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 фантазии или мечтательность. Здесь желаемое будущее не 
связывается непосредственно с настоящим. К образам фантазии относят 
сказочно-фантастические и научно-фантастические образы. В фантазии 
представлены объекты и явления, которых в природе нет. И сказки, и 
научная фантастика -  результат творческого воображения.  

 
Психологические механизмы воображения 

СУЩНОСТЬ  воображения заключается в способности подмечать и 
выделять в предметах и явлениях специфические признаки и свойства и 
переносить их на другие предметы.  

Выделяют несколько техник воображения. 
Комбинирование - сочетание отдельных элементов различных образов 

предметов в новых, более или менее необычных комбинациях. Комбинирование 
- это творческий синтез, а не простая сумма уже известных элементов, это 
процесс существенного преобразования элементов, из которых строится новый 
образ. 

Частный случай комбинирования - агглютинация - способ создания нового 
образа путем соединения, склеивания совершенно разных объектов или их 
свойств. Например, кентавр, дракон, сфинкс - лев с головой человека или ковер-
самолет, когда способность летать перенесли от птицы на другой предмет. Это 
сказочный образ: 

Акцентирование - подчеркивание тех или иных черт (например, образ 
великана). Этот способ лежит в основе создания карикатур и дружеских шаржей 
(умный - очень  высокий лоб, недостаток ума - низкий). Акцентирование 
проявляется в нескольких специфических  действиях: 

а) утрирование - намеренное подчеркивание особенностей внешнего 
облика человека; 

б) преувеличение или приуменьшение (Мальчик-с-пальчик, Дюймовочка, 
семиглавый Змей-Горыныч); 

в) типизация - обобщение и эмоциональная насыщенность образа. 
 


