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 Èçîòåðàïèÿ êàê ýôôåêòèâíîå ñðåäñòâî
ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêîãî âîîáðàæåíèÿ ó

äîøêîëüíèêîâ è ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ
 Дан ная статья зна ко мит чи та те ля с осо бен нос тя ми раз ви -

тия во об ра же ния у дош коль ни ков и млад ших школь ни ков при
по мо щи изо те ра пии.

 В статье рас кры ва ет ся ак ту аль ность про бле мы раз ви тия
во об ра же ния у дош коль ни ков и млад ших школь ни ков при по -
мо щи изо те ра пии, ко то рое яв ля ет ся на и бо лее эф фек тив ным
сре дством.

Клю че вые сло ва: во об ра же ние, изо те ра пия, твор чес тво,
кре а тив ность, мыш ле ние, эмо ции, чу вства, эс те ти ка. 

о об ра же ние - осо бая фор ма че ло ве че ской пси хи -
ки, яв ля ет ся ос но вой на гляд но-об раз но го мыш -
ле ния, по зво ляю ще го че ло ве ку ори ен ти ро вать ся
в си туа ции и ре шать за да чи прак ти че ско го зна че -
ния [4, с. 3].

 Ж. Пиа же рас смат ри ва ет во об ра же ние как вре мен ную ста -
дию ис ка жен но го от ра же ния ре аль но сти. Он ут вер ждал, что
во об ра же ние не по зи тив но влия ет на ре бен ка, а на обо рот, мо -
жет силь но де фор ми ро вать его пред став ле ния о ре аль но сти.
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Во об ра же ние, по его мне нию, не от кры ва ет ни че го но во го для
ребенка, лишь искажая картину действительности.

 Е. Тор ренс изу чал твор че ское во об ра же ние, раз лич ные
виды мыш ле ния и креа тив ность. 

 Со глас но А. Мас лоу - во об ра же ние, это твор че ская на -
прав лен ность, вро ж ден но свой ст вен ная всем, но те ряе мая
боль шин ст вом под воз дей ст ви ем социальной среды.

 Кон цеп ция Д. Дьюи пред по ла га ет, что в ос но ве во об ра же -
ния ле жат ин стинк ты. И за да ча пе да го га по мочь ре бен ку за -
кре пить по лез ные для твор че ст ва при выч ки по сред ст вом по -
сто ян ных упражнений [8, с. 121].

 Ак тив ное во об ра же ние ха рак те ри зу ет ся тем, что, поль зу -
ясь им че ло век по соб ст вен но му же ла нию, уси ли ем воли вы -
зы ва ет у себя соответствующие образы.

 Об ра зы пас сив но го во об ра же ния воз ни ка ют без уси лия
воли. Про дук тив ное во об ра же ние от ли ча ет ся тем, что в нем
дей ст ви тель ность соз на тель но конструируется человеком. 

 В ре про дук тив ном во об ра же нии ста вит ся за да ча вос про -
из ве сти ре аль ность в том виде, в каком она есть.

 До шко ль ный и млад ший школь ный воз раст ха рак те ри зу ет -
ся ак ти ви за ци ей функ ций во об ра же ния. Вна ча ле вос соз даю -
ще го, за тем твор че ско го. Млад шие школь ни ки боль шую часть
сво ей ак тив ной дея тель но сти осу ще ст в ля ют с по мо щью во об -
ра же ния. Ус лов но во об ра же ние мож но раз де лить на три типа – 
мечта, активное воображение и пассивное.

 Ак тив ное во об ра же ние (или с точ ки зре ния пси хо ло гии –
про из воль ное) под ра зу ме ва ет тот факт, что че ло век сам вы -
зы ва ет у себя ас со циа ции с тем или иным фак том или со бы ти -
ем. В свою оче редь, сре ди ак тив но го во об ра же ния вы де ля ет ся
как твор че ское мыш ле ние, так и вос соз даю щее. Пер вое яв ля -
ет ся наи бо лее слож ным про цес сом, ибо че ло ве ку при хо дит ся
при ду мы вать то, чего в при ро де пока еще не су ще ст ву ет. Но это 
не оз на ча ет, что ин ди ви ду ум не мо жет поль зо вать ся ка ким-то
из вест ным ему фак том. Вто рой же под тип несколько легче, ибо 
целиком основан на личном опыте и знаниях, полученных из
вне .
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 Пас сив ное во об ра же ние (или же не про из воль ное) под ра -
зу ме ва ет по яв ле ние в го ло ве об ра зов без уча стия воли са мо го
че ло ве ка. То есть об ра зы по яв ля ют ся сами со бой. Имен но к
это му про цес су при пи сы ва ют на ли чие вдох но ве ния. Та кой тип
мыш ле ния свой ст ве нен пи са те лям, ху дож ни кам и про чим
твор че ским лю дям. Оп ре де лен ные со бы тия и чув ст ва мо гут
стать ис точ ни ком про яв ле ния имен но пас сив но го мыш ле ния.

 По след ний тип са мый не ве ро ят ный и при ят ный для че ло ве -
ка – меч та. При этом пси хо ло ги чет ко про во дят грань ме ж ду
меч той и гре за ми. По след ние не не сут в жизнь ни че го хо ро ше -
го, лишь рас слаб ляя че ло ве ка и ог ра ни чи вая его волю. Меч та
же с по зи тив ным на стро ем яв ля ет ся от ра же ни ем же лае мо го
бу ду ще го. Это подвергает человека на поступки, свершения и
открытия. 

 Об ра зы, вос соз да вае мые в про цес се во об ра же ния, не мо -
гут воз ни кать из ни че го. Они фор ми ру ют ся на ос но ве на ше го
пред ше ст вую ще го опы та, на ос но ве пред став ле ний о пред ме -
тах и яв ле ни ях объ ек тив ной ре аль но сти. Про цесс соз да ния об -
ра зов во об ра же ния из впе чат ле ний, по лу чен ных че ло ве ком от
реальной действительности, может протекать в различных
формах.

 Соз да ние об ра зов во об ра же ния про хо дит два ос нов ных
эта па. На пер вом эта пе про ис хо дит свое об раз ное рас чле не ние 
впе чат ле ний, или имею щих ся пред став ле ний, на со став ные
час ти. 

 Пер вый этап фор ми ро ва ния об ра зов во об ра же ния ха рак -
те ри зу ет ся ана ли зом по лу чен ных от ре аль но сти впе чат ле ний
или сфор ми ро ван ных в ре зуль та те пред ше ст вую ще го опы та
пред став ле ний. В ходе та ко го ана ли за про ис хо дит аб ст ра ги ро -
ва ние объ ек та.

 С эти ми об раз ами да лее мо гут осу ще ст в лять ся пре об ра зо -
ва ния двух ос нов ных ти пов. Во-пер вых, эти об ра зы мо гут быть
по став ле ны в но вые со че та ния и свя зи. Во-вто рых, этим об -
раз ам мо жет быть при дан со вер шен но но вый смысл. В лю бом
слу чае с аб ст ра ги ро ван ны ми об раз ами про из во дят ся опе ра -
ции, ко то рые мо гут быть оха рак те ри зо ва ны как син тез. Эти
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