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Воображение как двигательная сила творческого процесса
Воображением

является

способность

сознания

создавать

образы,

представления, идеи и манипулировать ими; играет ключевую роль в
следующих психических процессах: моделирование, планирование, творчество,
игра, человеческая память. В широком смысле, всякий процесс, протекающий
«в образах» является воображением. Классификацией процессов воображения
является классификация по результатам, по степени целенаправленности, по
виду образов, по приёмам воображения, по степени волевых усилий. К
функциям воображения относят представление действительности в образах, а
также создание возможности пользоваться ими, решая задачи; регулирование
эмоциональных состояний; произвольная регуляция познавательных процессов

и состояний человека, в частности восприятия, внимания, памяти, речи,
эмоций; формирование внутреннего плана действий — способности выполнять
их внутри, манипулируя образами; планирование и программирование
деятельности, составление программ, оценка их правильности, процесса
реализации. В конечном счете, процессы воображения состоят в мысленном
разложении

исходных

представлений

на

составные

части

(анализ)

и

последующем их соединении в новых сочетаниях (синтез), т.е. носят
аналитико-синтетический

характер.

Следовательно,

творческий

процесс

опирается на те же механизмы, которые задействованы и при формировании
обычных образов воображения.
Наиболее

традиционной

точкой

зрения

является

определение

воображения как процесса (А.В. Петровский и М.Г. Ярошевский, В.Г Казаков и
Л.Л. Кондратьева и др). Согласно М.В. Гамезо и И.А. Домашенко:
«Воображение — психические процессы, заключающийся в создании новых
образов

(представлений)

путем

переработки

материала

восприятий

и

представлений, полученных в предшествующем опыте». Отечественными
авторами это явление также рассматривается как способность (В.Т. Кудрявцев,
Л.С. Выготский) и как специфическая деятельность (Л.Д. Столяренко, Б.М.
Теплов). Принимая во внимание сложное функциональное строение, Л.С.
Выготский считал адекватным применение понятия психологической системы.
Воображение является основной двигательной силой творческого
процесса человека и играет огромную роль во всей его жизни. Это происходит
потому, что вся жизнедеятельность в той или иной степени связана с
творчеством, начиная от приготовления пищи дома до создания литературных
произведений или изобретательства.
Воображение значительно расширяет и углубляет процесс познания. Оно
играет огромную роль и в преобразовании объективного мира. Прежде чем
изменить что-то практически, человек изменяет это мысленно.
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Воображение

является

основой

наглядно-образного

мышления,

позволяющее человеку ориентироваться интуитивно и решать задачи без
непосредственного вмешательства практических действий.
Для воображения характерна не большая связь с эмоциональной
стороной, не меньшая степень сознательности, не меньшая и не большая
степень конкретности.
Творчество является необходимым условием развития реальности,
образования ее новых форм, вместе с возникновением, которых меняются и
сами формы творчества. В процессе творчества накапливаются новые знания и
переоцениваются ранее приобретенные, преобразуется их система, уточняется
мировоззренческая позиция или меняется совсем.
Значение воображения трудно переоценить. Оно необходимо не только
писателям для создания образов героев или художникам в поисках сюжета
будущей картины. Без фантазии учёные не могли бы воздвигать гипотезы,
делать предположения о причинах явлений, предвидеть события; учителя не
смогли бы готовиться к уроку, так как невозможно представить его ход,
предугадать реакции учеников и т.д. Да и процесс обучения стал бы
невозможным, так как, не опираясь на воображение, невозможно изучать новое.
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