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Подводя итоги, необходимо сказать, что предложенный послетекстовой материал не 
является догмой. Все послетекстовые упражнения разрабатываются преподавателем индиви-
дуально, в зависимости от уровня «аудитории». Сценарный подход лишь вариант освоения 
художественного текста, хотя без него на среднем и продвинутом этапе обучения достиже-
ние правильного восприятия русского языка затруднительно. В основе сценарного подхода 
лежит осознанное понимание учащимися того или иного художественного произведения, что 
дает возможность студентам чувствовать себя свободнее в русской языковой среде. 
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Воображение, как и мышление, принадлежит к числу высших познавательных процес-
сов, в которых обнаруживается специфический характер деятельности человека, в том числе 
и деятельности по овладению иностранным языком. В философии мышление характеризует-
ся как высшая ступень человеческого познания, процесса отражения объективной действи-
тельности. Оно позволяет получать знания о таких объектах, которые не могут быть непо-
средственно восприняты на чувственной ступени познания. А. Н. Леонтьев отмечал, что 
мышление – процесс отражения объективной реальности, составляющий высшую ступень 
человеческого познания. Мышление — это поиск и открытие нового, самостоятельное дви-
жение к новым обобщениям, считал С. Л. Рубинштейн; это социально обусловленный психо-
логический процесс поисков и открытия нового, связанный с речью. Мышление — это не 
столько отражение реальности, сколько процесс, предсказывающий ее развитие, взаимосвязи 
между отдельными составляющими. В основе мышления лежит особое взаимодействие об-
разов и логических конструкций, результаты которого могут быть выражены с помощью 
слов. Исследователи выделяют качества мышления, выделено множество различных его ви-
дов.  

Всякая мысль возникает и развивается в непрерывной связи с речью. Чем глубже и ос-
новательнее продумана та или иная мысль, тем более четко и ясно она выражается в устной и 
письменной речи. И наоборот, чем больше совершенствуется словесная формулировка мыс-
ли, тем отчетливее и понятнее становится сама мысль. В слове, в формулировании мысли 
заключены важнейшие необходимые предпосылки дискурсивного, т. е. рассуждающего, ло-
гического мышления. 

Также как и мышление, воображение возникает в проблемной ситуации, т. е. в тех слу-
чаях, когда необходимо отыскать новые решения. В проблемной ситуации, которой начина-
ется деятельность, существуют две системы опережения сознанием результатов этой дея-
тельности: организованная система образов и организованная система понятий. Возможность 
выбора образа лежит в основе воображения, возможность новой комбинации понятий лежит 
в основе мышления. Часто такая работа происходит одновременно, так как системы образов 
и понятий тесно связаны – выбор способа действия осуществляется путем логических рас-
суждений, с которыми связаны представления о том, как именно будет осуществляться эта 
деятельность. Однако, если проблемная ситуация характеризуется неопределенностью, то 
здесь в действие приходят механизмы воображения.       

Деятельностный характер усвоения иностранного языка завоевывает все большую по-
пулярностьв мире и основывается, прежде всего, на деятельностном походе к развитию пси-
хики человека, предложенную в свое время Л. С. Выготским. 

Общепсихологическая теория деятельности, сформулированная в психологии трудами 
С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Н. Ф. Талызиной, И. А. Зимней и др. раскрывает дея-
тельность как сложный процесс, который несет в себе те внутренние противоречия, раздвое-
ния и трансформации, которые порождают психику как необходимый момент деятельности, 
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ее развития. Деятельность определяет механизмы своего развития как условия формирования 
интеллектуальной, потребностно-мотивационной и других сфер личности.  

Деятельностный подход позволяет анализировать реальный процесс взаимодействия 
человека с миром, взятый в целостности и протекающий как процесс решения различного 
рода проблемных задач. 

 Воображение выступает как необходимая сторона творческой деятельности человека; 
особенно проявляется оно в изучении именно иностранного языка, русского как иностранно-
го в том числе. Первое и важнейшее назначение воображения как психического процесса за-
ключается в том, что оно позволяет представлять результат труда до его начала, представ-
лять не только конечный продукт, но и промежуточные. Следовательно, воображение ориен-
тирует человека в процессе деятельности путем создания психической модели. 

Воображение как психический процесс связан с речью, языком. Это сугубо человече-
ская деятельность, именно деятельность, работа по установлению связей с окружающим ми-
ром и ориентации себя в этом мире. Как любая человеческая деятельность, она характеризу-
ется основными параметрами, среди которых планомерность, опережающий характер пред-
ставления о результате, мотивированность как причина начала формирования образов о по-
следствиях деятельности, систематичность, коррекция и ряд других. Воображение формиру-
ется именно в деятельности, и, прежде всего, в языковой деятельности. Это не спонтанный 
процесс, пущенный на самотек, а развитие под воздействием слов опыта познавательной де-
ятельности. Нам представляется, что воображение — это специфический познавательный 
процесс, в котором отражение действительности происходит в специальной форме — в виде 
образов, представлений, созданных на основе образов восприятия, памяти, знаний, которые 
приобретаются в результате речевого общения. Поэтому можно говорить о процессе форми-
рования воображения именно средствами иностранного языка, так как уже сложившаяся у 
обучающегося собственная образная картина мира побуждает его вносить некоторые коррек-
тивы. 

Эти коррективы связаны именно с ролью обучения как процесса накопления новых 
знаний о иностранном языке, его структуре, системе, поле выражения и т. д. Это творческая 
деятельность (по крайней мере хотелось бы представлять ее именно так), основанная на ком-
бинирующей способности мозга, особая форма человеческой психики, основа наглядно-
образного мышления, которое позволяет ориентироваться в языковой ситуации. Образы, со-
здающиеся под влиянием слов, дополняют языковую картину мира инофона, помогают 
«увидеть» предлагаемую языковую ситуацию, выбрать правильный путь ее решения. Есте-
ственно, что эта языковая ситуация должна быть описана вербально, т. е. создана установка 
для решения определенной языковой задачи. Особенно ярко это может проявляться при ре-
шении задач, связанных, например, с изучением темы «Глаголы движения в русском языке». 
Предположим, задание следующее: ответьте на вопросы, указывая возможные варианты 
ответов. 1. Что вы делаете в театре перед началом спектакля?2. Вы все время были в 
аудитории?.3. Вам не пора на вокзал? и т. д. С чего должна начинаться подобная работа? 
С формирования образа заданной ситуации, с представления «картинки», в которой происхо-
дит действие. Это могут быть наводящие вопросы преподавателя, описание ситуации более 
простыми, изученными языковыми средствами, предлагаемыми репликами по теме и ряд 
других. Но для правильного ответа инофон должен именно «увидеть» то, о чем он говорит, 
поскольку от верного образа и зависит правильный ответ. Рамки статьи не дают нам возмож-
ности более детально остановиться на данном методическом приеме, но основной принцип 
ясен.  

Воображение, имеющее в своей основе создание образов, воссоздающее воображение 
как элемент познания — главная действующая составляющая при изучении иностранного 
языка. Процессы воображения имеют аналитико-синтетический характер, также как и про-
цессы памяти, мышления, восприятия. Однако основная тенденция памяти — возобновление 
образов в максимальном приближении к эталону, т. е. приближение к точной копии ситуа-
ции, имевшей когда-то место. Основная же тенденция воображения — преобразование пред-
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ставлений, обеспечивающая создание модели ситуации, которая раньше не наблюдалась. 
Образы возникают рефлекторно под стимулирующим воздействием слов. Отсюда можно 
сделать вывод о решающем значении слова для развития образной языковой памяти, вооб-
ражения. Заранее предвосхищая результат деятельности, человек использует воображение; 
это психический процесс построения образа на основе языкового опыта. Что же входит в по-
нятие «языковой опыт» применительно к развитию воображения? На наш взгляд, это вы-
бранные стратегии и тактики усвоения новой учебной информации, усвоенная ранее и ис-
пользуемая ориентировочная основа деятельности, совокупность приемов и средств для 
усвоения, прогнозирование промежуточных и основных результатов деятельности, устойчи-
вая мотивация, служащая моделью той цели, которая должна быть достигнута и ряд других 
характеристик. Результатом сформированности языкового опыта учащегося является языко-
вая картина мира, существующая не только вербально, но и образно. Еще Аристотель гово-
рил, что душа не может думать без мыслительного образа. Он позволяет человеку ориенти-
роваться в действиях, быть нацеленным на результат. 

С другой стороны, образная память, воображение связано с развитием самого человека 
как личности творческой, не скованной раз и навсегда выбранной стратегией учения. Актив-
ная, творческая личность мыслит именно образами, ассоциациями, представлениями. Язык 
формирует мысль, формирует восприятие и является основой образного мышления, памяти, 
воображения. Ассоциации тоже имеют образную природу, это неотъемлемый элемент мыш-
ления на всех стадиях познания. Творческий, нестандартный характер познания предполага-
ет возникновение множества ассоциаций. В процессе изучения иностранного языка происхо-
дит обратный процесс – ассоциации являются продуктами учения, они входят в познаватель-
ную деятельность инофона, выступая средством изучения иностранного языка. Что мы име-
ем ввиду? Течение творческого процесса предполагает возникновение множества ассоциа-
ций. Однако их актуализация отличается от того, что наблюдается в процессах памяти. 
Направление, которое приобретает ход ассоциаций, оказывается подчинено тем требованиям 
и мотивам, которые детерминируют творчество. Специфическая особенность творческого 
воображения заключается в том, что оно отклоняет привычный ход ассоциаций, подчиняя 
его тем потребностям, которые преобладают в психике инофона на данный момент. Часто 
это поиск ответа на вопрос «А что будет, если…?». У учащегося должна быть сформирована 
потребность в развитии ассоциативных цепочек, которая своим началом имеет вербальное 
воплощение, а продолжением — развертывание образов, адекватных выбранной ситуации. 
Применительно к изучению иностранного языка, русского как иностранного следует гово-
рить о смысловом поле данного слова, т. е. о тех ассоциативных цепочках, которые ведут к 
пониманию не только основного смысла данного слова, но и к пониманию даже слабых свя-
зей поля. (Именно поэтому мы говорим о владении всем смысловым полем данного слова, о 
значимости изучения обширной лексики — а не только грамматики — при изучении ино-
странного языка).    

Воображение основано на преобразовании и творческом комбинировании уже имею-
щихся представлений, впечатлений и знаний. По мнению И. М. Сеченова, через голову чело-
века в течение всей его жизни не проходит ни единой мысли, которая не создавалась бы из 
элементов, зарегистрированных в памяти. Даже так называемые новые мысли не составляют 
исключения из этого правила. Воображаемые ситуации стимулируют общение на иностран-
ном языке, помогаю более ярко и четко понять заданную или новую ситуацию общения, раз-
вивают языковой опыт инофона, повышает мотивацию в изучении иностранного языка. Чем 
более развито воображение, тем в большей степени личность может называться творческой.  

        




