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Вводная часть

Тема занятия: Воображение.
Количество часов: 2*45 минут.
Цель занятия: Обеспечить усвоение темы «Воображение».
Задачи:
а) Образовательные
- Познакомить учащихся с понятием «воображение», с функциями, видами
воображения, способами создания образов воображения.
б) Развивающие
- Развивать мышление учащихся, посредством обобщения и систематизации
материала.
в) Воспитательные:
- Воспитывать у учащихся желание участвовать в диалоге с преподавателем.
План занятия:
1. Организационный момент;
2. рисунок «Несуществующее животное» и его обсуждение;
3. общее понятие о воображении;
4. пассивное и активное воображение;
5. воссоздающее воображение;
6. творческое воображение;
7. преобразование представлений в воображении;
8. подведение итогов занятия.
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Содержательная часть
1.
Организационный момент. Учащимся раздаются листы бумаги для
рисования и карандаши.
2.
Предлагается на полученных листах нарисовать несуществующее
животное и придумать ему имя. Когда задание выполнено, психолог
рассказывает о назначении данной методики в психологической практике и
характеризует основные особенности рисунков, для того, чтобы ученики
получили представление о собственной личности, образ которой был
спроецирован в рисунке. Затем рисунки несуществующего животного
рассматриваются с точки зрения работы воображения авторов данных рисунков
как фантастическое сочетание существующих в природе образов, ставших
представлениями в сознании данных учащихся.
3.
Образы предметов и явлений, которых мы в данный момент не
воспринимаем, называются представлениями. Если представление является
воспроизведением прошлого восприятия, оно относится к области памяти.
Таковы, например, имеющиеся у каждого человека представления его комнаты,
дома, в котором он живѐт, лиц близких знакомых и т. п. Но мы можем создавать
себе представления и таких вещей, которых никогда раньше не воспринимали.
Как же могут создаваться такие представления? Откуда берѐтся материал для
них? Человек, не бывавший на Крайнем Севере, может вообразить тундру
только потому, что он видел изображения еѐ на картинах и фотографиях, видел и
в действительности отдельные элементы, входящие в ландшафт тундры,— видел
покрытую снегом равнину, мелкий кустарник, видел в зоопарке оленей.
Переработка такого материала, полученного в прошлых восприятиях, и даѐт
возможность создать представление тундры, и чем богаче этот материал, тем
ярче и полнее может быть представление воображения. Теперь мы можем дать
определение воображения. Воображение — это создание новых образов на
основе материала прошлых восприятий. Самые причудливые и фантастические
продукты воображения всегда строятся из элементов действительности. Таковы
все фантастические создания народного воображения: русалка (женщина с
рыбьим хвостом), древнегреческий сфинкс (туловище льва, голова и грудь
женщины, крылья птицы), избушка на курьих ножках и т. д. Преобразование
действительности «в представлении», построение «в голове» новых вещей
осуществляется воображением.
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4. В процессах воображения мы можем различать разную степень активности.
Крайним случаем совершенно пассивного воображения являются сновидения,
в
которых образы рождаются непреднамеренно, сами собой изменяются и
вступают в неожиданные, причудливые, иногда совершенно бессмысленные
сочетания. Непроизвольной в основе своей является также деятельность
воображения, развѐртывающаяся в полусонном, дремотном состоянии,
например перед засыпанием. Явления сна и сновидений, окружѐнные
таинственностью на протяжении многих веков, получили в работах И. П.
Павлова научное объяснение. И. П. Павловым было установлено, что сон
представляет собой разлитое торможение больших полушарий. Полное и
глубокое торможение коры — это сон без сновидений; сновидения же
вызываются работой групп клеток, оставшихся незаторможѐнными. Дело в том,
что торможение охватывает клетки коры постепенно и неодинаково глубоко;
неравномерность распространения торможения заметно выступает в начальной
стадии сна и в его последней стадии перед пробуждением. В нервных клетках,
осуществляющих высшие психические функции, связанные с деятельностью
второй сигнальной системы, торможение происходит раньше и глубже, и эти
клетки растормаживаются позже, чем клетки, осуществляющие функции
первой сигнальной системы. Поэтому сновидения, представляющие собой
деятельность незаторможѐнных групп клеток коры, бывают такими образными
и вместе с тем фантастичными, лишѐнными критического отношения к
возникающим картинам.
Для сновидений характерно неестественное течение событий, появление
странных образов, представляющих собой как бы фантастическую комбинацию
реальных образов и предметов. Это есть результат необычного сочетания
функционирующих клеток вследствие неравномерной заторможенности
отдельных участков коры. В сновидениях отсутствует преднамеренность и
сознательный контроль за течением представлений, поэтому сновидения
рассматриваются как крайняя степень пассивности воображения.
В бодрствующем состоянии деятельность воображения может иметь
самые различные степени преднамеренности и активности. На высоких
ступенях своего развития, в творческой работе писателя, художника, учѐного
воображение становится процессом сознательного и активного создания
образов, отвечающих строго определѐнному замыслу и удовлетворяющих
столь же строгим требованиям. Уменье преднамеренно вызывать достаточно
яркие образы является необходимым условием развития воображения.
5. Воссоздающим воображением называется построение образа объекта в
соответствии с описанием (или чертежом, схемой и т. п.) этого объекта. Читая в
учебнике физики или химии описание какого-нибудь опыта, учащийся должен
возможно яснее представить себе расположение предметов и приборов,
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действия, которые надо произвести, результат этих действий и т. д. Это и есть
деятельность воссоздающего воображения.
Рассматривая плоскостной чертѐж машины, надо уметь совершенно
отчѐтливо представить себе расположение отдельных частей этой машины в
пространстве и взаимодействие их. Это также работа воссоздающего
воображения, а именно той его разновидности, которая называется
«техническим воображением». Техническое воображение, необходимое в
деятельности инженера, техника, квалифицированного рабочего, предполагает
уменье, глядя на чертѐж, мысленно «видеть» машину, аппарат, деталь,
изображѐнные на этом чертеже.
Недостаточно, однако,— о какой бы науке ни шла речь — воображать себе
что-нибудь. Задача заключается не просто в том, чтобы вызвать у себя какоенибудь представление изучаемого предмета, а в том, чтобы создать правильное
представление. Воссоздающее воображение должно быть не только живым,
богатым и гибким, оно должно также быть верным, точным, давать образы,
соответствующие действительности.
Это возможно при наличии двух условий:
1). Нужно уметь правильно понимать те описания схемы, чертежи, от которых
отправляется работа воображения.
Чтобы представить себе по чертежу машину, надо уметь «читать чертѐж»,
понимать применяемые в нѐм способы изображения, знать условные
обозначения. Чтобы создать верную картину событий прошлого, надо прежде
всего правильно понимать текст исторического описания и рассказа.
2). Нужно иметь достаточный запас наглядных образов из соответствующей
области действительности.
Воссоздающее воображение имеет важнейшее значение в психическом
развитии человека. Давая возможность по чужому рассказу и описанию
представить себе то, чего сам не видал и не можешь увидеть, оно выводит
человека за узкие рамки его личного опыта и делает его знания конкретными и
живыми.
Ярче всего развѐртывается деятельность воссоздающего воображения при
чтении художественной литературы.
6. Творческим воображением называется самостоятельное создание новых
образов, включѐнное в процесс творческой деятельности, т. е. деятельности,
дающей в результате оригинальные и ценные продукты. Таково воображение
писателя, художника, композитора, учѐного, изобретателя и т. д.
Творческое воображение — процесс значительно более сложный и
трудный, чем воссоздающее воображение. Создать образы Онегина, Печорина
или Плюшкина несравненно труднее, чем представить их себе и понять, читая
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уже написанное произведение. Создать новый образец машины несравненно
труднее, чем представить его себе по готовому чертежу.
Нет такой области творчества, где воображение не играло бы
значительной роли.
Всякий труд, являющийся творческим трудом, включает в себя
деятельность творческого воображения. Рабочий-стахановец, ломающий
старые нормы и достигающий огромного увеличения производительности
труда, должен представить себе, «создать в своѐм воображении», новое,
наиболее рациональное расположение орудий труда, новые способы
выполнения деятельности, новую расстановку рабочей силы.
Легко понять, насколько важно творческое воображение для изобретателя,
который ищет не отвлечѐнную идею, а конкретную вещь — машину, аппарат,
прибор и т. д.; раньше, чем осуществить своѐ изобретение в виде модели, он
должен построить его «в голове», должен вообразить его. Воображение
изобретателя — это техническое воображение, но не воссоздающее
техническое воображение, о котором мы говорили в предыдущем параграфе, а
творческое.
Не менее важно воображение для учѐного. Задумывая эксперимент,
учѐный должен создать в своѐм воображении такую комбинацию условий,
которая давала бы возможность проверить намечаемую им гипотезу или
установленный им закон.
Создавая новые гипотезы и устанавливая новые законы, учѐный также
должен «дать полный простор своему воображению». Не обладая гениальной
силой воображения, Ньютон не пришѐл бы к мысли вывести движение планет
из движения брошенного камня или снаряда и объяснить одной причиной
падение тел на Земле и движение планет вокруг Солнца. Нет такой науки,
которая не требовала бы воображения. Ленин подчѐркивал необходимость
воображения даже в математике, самой отвлечѐнной науке, указывая, что без
воображения невозможны были бы крупные математические открытия.
Однако нигде воображение не имеет такого исключительного значения,
как в искусстве, в процессе художественного творчества. В науке образы
воображения являются лишь материалом, которым пользуется творческая
мысль учѐного. В искусстве создание образов является целью творчества; в
образах воплощает художник — писатель, живописец, композитор, актѐр —
свой идейный замысел. Поэтому работа воображения занимает центральное
место в процессе художественного творчества. Возьмѐм в качестве примера
работу воображения у писателя.
7. Деятельность воображения, как уже указывалось, всегда является
переработкой, преобразованием тех данных, которые доставляются
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восприятием. Познакомимся теперь с тем, как осуществляется это
преобразование. Примеры будем брать из области творческого воображения
писателя, так как здесь очень ярко и выпукло выступают характерные
особенности воображения.
Рассказывая о том, как был создан образ героини «Войны и мира» Наташи
Ростовой, Л. Н. Толстой сказал однажды: «Я взял Соню, перетолок еѐ с Таней,
вышла Наташа». Соня — это жена Льва Николаевича Софья Андреевна
Толстая, Таня — еѐ сестра Татьяна Андреевна. Итак, образ Наташи Ростовой
создан путѐм слияния образов двух очень близко знакомых Толстому женщин.
Как возможно осуществить такое слияние? Ведь совершенно очевидно, что
нельзя просто соединить друг с другом целостные образы двух людей. Надо
разложить образы на отдельные черты или признаки и затем соединить
некоторые из черт, взятых от двух разных образов, в новый образ.
В этом процессе, следовательно, различаются две стороны: 1) анализ, т. е.
выделение из целостного образа отдельных черт или признаков, и 2) синтез, т.
е. объединение отдельных черт или признаков в новый целостный образ. Оба
эти момента — анализ и синтез — составляют необходимые части процесса
творческого воображения. Воображение выделяет отдельные черты из тех
образов реальной действительности, которые даѐт восприятие, и из этих черт
вновь создаѐт единые и целостные образы.
Своеобразие образа, создаваемого творческим воображением писателя,
заключается в том, что, являясь результатом обобщения, он остаѐтся всѐ же
образом отдельного человека, передающим все индивидуальные особенности
этого человека. Печорин — это не просто собрание пороков целого поколения.
Это живой человек с множеством черт, присущих лично ему, а вовсе не всем
представителям его поколения, и обладающий не только пороками, но и целым
рядом положительных качеств.
Но синтетическая работа воображения не является чем-то вроде
механического складывания и прилаживания друг к другу черт, выделенных
предшествующим, анализом. Таким путѐм можно получить мѐртвую схему, а
не образ живого человека. Творческая работа воображения идѐт от тех ярких и
живых образов, которые толпятся перед внутренним взором писателя. Над
этими образами работает художник, постепенно изменяя их в соответствии со
своим творческим замыслом.
Важнейшее значение имеет при этом следующая особенность наших
представлений. Представления никогда не передают с одинаковой яркостью все
черты и признаки объекта; всегда некоторые черты, почему-либо наиболее
важные или интересные для нас, выступают вперѐд на фоне более или менее
смутного образа. Создание типических образов и осуществляется в первую
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очередь путѐм такого выдвижения на первый план, подчѐркивания, выделения
типических, общих черт в образе живого, конкретного человека.
В связи с этим становится понятной та роль, которую может играть в
творческом воображении гипербола, т. е. преувеличение отдельных черт и
признаков предмета. Она повышает яркость и выразительность образа, в
сильнейшей мере способствуя выдвижению на первый план определѐнных его
черт.
8. В конце занятия учащимся задаются вопросы такого типа: что называется
воображением? В каком отношении находится воображение к восприятию?
Какое значение имеет воображение в трудовой деятельности? Что называется
воссоздающим воображением?
Каким условиям должно удовлетворять
воссоздающее воображение? Что называется творческим воображением?
Охарактеризуйте работу творческого воображения. Какова роль анализа и
синтеза в создании образов воображения?
Опишите процесс построения
типического образа.
В обсуждение вовлекается вся группа и по результатам обсуждения
делаются выводы о степени усвоения материала.

Рефлексивная часть
Данное занятие является первым по теме «Воображение» и оно преследует
целью хорошее теоретическое освоение материала, которое обеспечивает практикоориентированную работу на втором занятии по данной теме (по программе их два), а
именно, исследование собственного творческого воображения, творческого мышления
и креативности учащихся, посещающих данный факультатив.
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