
Воображение и творчество 

Общая характеристика воображения 
В процессе воображения характерно одно - перед человеком в образах может 

предстать и то, чего он непосредственно не воспринимал, и то, чего вообще не 
было, и даже то, чего в такой именно конкретной форме в действительности и 
быть не может. 

Если сравнить воображение с другими психическими явлениями, например, с 
восприятием и памятью, то для памяти воспроизведение является одним из 
основных процессов. Воспроизводится то, что воспринято непосредственно, 
притом без изменения главного содержания запечатленного. В воображении же 
главным является процесс преобразования. По С.Л. Рубинштейну: «Воображать - 
это преобразовать». 

Таким образом, воображение связано с человеческой способностью изменять 
мир, «преобразовать» действительность, чтобы творить что-то новое. Однако, 
представления воображения не могут возникнуть без всякого источника. Они 
возникают и формируются на основе имеющегося у человека жизненного опыта. В 
этом смысле все, что окружает его и что сделано им - основа воображения. Только 
функция воображения заключается в изменении их так, чтобы они стали основой 
появления новых по содержанию образов и представлений. 

Физиологический механизм воображения объясняется через перегруппировку 
и объединение нервных ассоциативных связей в полушариях коры головного 
мозга. В правом полушарии, видимо, возникают целостные, гармоничные в 
композиционном единстве образы, а в левом - они оформляются в речи. Образ и 
мысль всегда выступают в неразрывном единстве. Поскольку образы воображения 
всегда выражены эмоционально сильно, порой даже трудно бывает предсказать их 
возможные позитивные или негативные результаты действия на личность. 
Создаваемые образы воображения могут вызвать у человека как органические, так 
и психологические изменения: учащение пульса, расширение зрачка, симптомы 
страха, различных болезней, которых нет в действительности и т.д. Предполагают, 
что эти и другие особенности воображения обуславливаются функцией 
гипоталамо-лимбической системы головного мозга. 



Образы творческого воображения 
В переработке содержания продуктов памяти особую роль играют анализ и 

синтез фактов, информации. Сначала идет анализ образов представлений по 
частям и элементам. Далее идет синтез, т.е. комбинирование, соединение 
расчлененных частей и элементов одних представлений с другими. 

Синтез (комбинирование) осуществляется в различных формах: 

1. Агглютинация - это комбинирование или слияние отдельных элементов или 
частей нескольких предметов в один новый образ. Например, в образе русалки 
сливаются части образов женщины, рыбы и зеленых водорослей или в 
художественном образе Наташи Ростовой из романа Л.Н. Толстого «Война и мир» 
присутствуют  черты характера жены писателя Софьи Андреевны и сестры ее 
Татьяны. 

Гиперболизация жены писателя - это акцентирование образа в сторону 
сильного увеличения или уменьшения. Например, образы богатырей из русских 
былин или якутского героического эпоса - олонхо «Ньургун Боотур 
Стремительный» наделены не только необычайной силой духа, но и  отличаются 
от обычных людей  своими неземными телесными физическими качествами 
(гипербола). А образы лилипутов из «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта, 
наоборот, настолько «уменьшены» (литола), что они напоминают не людей, а 
скорее какой-то «рой» живых существ. 

Типизация - это индивидуализация образа, подчеркивание характерного, 
повторяющегося в нем одной линии, одного настроения, взгляда и т.д. Так 
писателями создаются типы героев: Обломов, Гамлет, Татьяны, Наташи и т.д.  

Схематизация - это сглаживание различий между предметами и выявление 
черт сходства между ними. В качестве примера могут служить орнаменты, узоры, 
рисунки, даже какие-то очень сложные технические изобретения, научные 
открытия, элементы которых заимствованы из окружающего мира, живой природы. 
Например, идеи различных орнаментов узоров мастера берут из богатого 
разнообразия растительного мира. Также многие научные открытия и изобретения 
связаны с живыми существами или явлениями окружающего мира, (принципы 
работы органов чувств, нервной системы, перелеты птиц, путешествие насекомых, 
рыб, и морских животных, «зрение» летучих мышей, сов и т.д., как известно, 
помогли и помогают ученым, инженерам создать научные теории, новые 
удивительные приборы и машины). 



Схема 33 

Приемы творческого воображения 

Представления воображения 

В процессе воображения роль мышления огромна. По словам К.Д. Ушинского, сильное, 
деятельное воображение есть необходимая принадлежность ума. Воображение протекает в 
конкретно образной форме, в виде ярких представлений, через которые приводятся те или иные 
абстрактные мысли, идеи, обобщаются и формируются в понятиях. Например, в басне «Лебедь, 
рак и щука» И.А. Крылов раскрывает в образной форме такую мысль: «Когда в товарищах 
согласья нет, на лад их дело не пойдет». Так в любом художественном произведении образно 
представленную мысль авторов в последствии обычно подводят к отвлеченным понятиям. В 
контексте данной басни Крылова, видимо, можно употребить понятия: «дружба», 
«сотрудничество», «деловое партнерство» и т.д. Или сценические образы созданные А. 
Райкиным, обобщаются в понятиях: «разгильдяйство», «бюрократия», «пьянство», «измена» и 
т.д. 

Представления воображения систематизируются, контролируются сознанием так, чтобы 
они все-таки развивались в пределах разумного, без «сдерживания» фантазия может в человеке 
«залететь» так, далеко, что она превратится в пустые грезы, несбыточные мечтания, иллюзии. 

О возникновении представлений воображения большая роль принадлежит речи. Новые 
образы письменно или устно описываются, объясняются посредством речи, таким образом, они 
становятся достоянием настоящих и будущих поколений народов. Благодаря сохранению на 
родном языке прошлого опыта в форме представлений воображения любой этнос имеет свою 
историю, культуру и национальные особенности. Мифы, эпосы, былины, сказки, пословицы, 
поговорки и другие жанры народного творчества являются тому ярким примером. 

Представления воображения связаны также с потребностями, интересами, чувствами, 
эмоциями. Особенно сильно эмоциональное воздействие образов воображения на личность. 
Рассказывают, что Ч. Диккенс со слезами на глазах описывал страдание и смерть своих героев. 
А. Бетховен настолько ярко и точно представлял звучание музыки, что, будучи уже совершенно 
глухим, мог создать свои великолепные произведения. 
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Виды воображения 

Принято различать два вида воображения: воссоздающее и творческое. 

Воссоздающее воображение заключается в создании представлений о таких объектах, 
которые хотя в действительности существуют или существовали, но с которыми человек 
еще не встречался, не имея непосредственного контакта, но помогают ему воссоздать их  
образ слова (рассказы), документы, чертежи, планы, предметы и т.д. Например, каждый 
молодой человек может иметь в ярких образах представление о Сталинградской битве или 
танковом сражении на Курской дуге в Великой Отечественной войне. Полнота, богатство 
или, наоборот, схематичность, скудность воссоздания образа великих битв советских 
солдат против немецких фашистов в годы второй мировой войны, естественно, будет 
зависеть не только от «полета» фантазии, но и от конкретных знаний, представлений об 
этих сражениях двух противоборствующих, вражеских армий. 

Творческое воображение выражается в создании таких образов, которых не было в 
опыте человечества вообще и не может быть в обозримом ближайшем времени. Создается 
совершенно новая модель объекта, ситуации, отношений или жизненной среды. В этом 
плане характерен труд ученых, изобретателей и писателей-фантастов. Космические полеты 
человека, начиная от Ю. Гагарина (мечты К.Э. Циолковского), научные прогнозы Жюль 
Верна о «взрыве» научно-технической революции (подводные корабли, железная дорога, 
даже самые современные средства межконтинентальных связей) - это продукт 
величайшего полета человеческого творчества. 

Творческое воображение человека, его активная форма - мечта, направлено всегда на 
желаемое будущее. Они вдохновляют, ведут человека к целенаправленной поисковой, 
продуктивной деятельности. Мечта реальна, когда она связана с потребностью и с целью 
конкретного плана действия, когда она становится мотивом воплощения новой идеи в 
жизнь. Мечта и потребность не существуют изолировано. Одна воплощенная мечта 
вызывает новую потребность, а новая потребность порождает новую мечту. В отличие от 
реальной мечты грезы (нереальная мечта) протекают без определенной цели, плана 
действия, чтобы воплотить их в жизнь. «Проплывают» в мечтах одни за другим образы, 
приятные человеку в данный момент, в данной ситуации. Грезы у человека появляются в 
пассивном, безвольном состоянии, например, во время вынужденного «отдыха» (в данной  
ситуации ему нечего делать), в моменты перехода от бодрствования ко сну и от сна к 
бодрствованию (когда человек засыпает или просыпается), в результате утомления, 
ослабления нервной системы, психических расстройств, отравления организма 
психотропными веществами и т.д. Грезы, как образы безудержной фантазии, возникают как 
«сны наяву» и зачастую ведут к неврозу. 

Реальность воображения (мечты) двигает развитие не только того, кто создает новые 
будущие прогнозируемые образы, но и является основой прогресса человеческого 
сообщества вообще. Поэтому оно, с одной стороны, должно быть и широким, и 
содержательным, с другой, обладать такой силой, чтобы в соответствии с его образами 
перестраивалась жизнь, создавались новые ценности. 



1. Опираясь на литературу, объясните: 

 Что значит по Рубинштейну «вообразить – это 

преобразовывать»? 

 Физиологические механизмы воображения. 

2. Что общего и в чем различие образов репродуктивного и 

продуктивного воображения? 

3. Как создаются образы фантазии? 

4. Как связан процесс воображения с другими познавательными 

процессами? 

5. Объясните, какие приемы создания образов воображения 

использованы: писателем, создавшим образ человека – 

невидимки; пародистом, изображающим эстрадную звезду. 

6. Придумайте и напишите рассказ, в котором присутствуют 

несуществующие в реальности предметы. 

Вопросы для самопроверки и обсуждения на семинарских занятиях   

На содержание 

Содержание.ppt

