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Фантазию можно назвать одним из методов воображаемой визуализации 

научной идеи, когда информации для исследования или совсем нет, или ее не-

достаточно для построения образа и модели исследования, получении выводов, 

оформления результатов исследования, построения предположений и гипотез 

об исследовании. 

Фантазировать означает предаваться мечтам, воображать, выдумывать, со-

чинять несуществующее и неправдоподобное, увлекаться несбыточными пред-

положениями, импровизировать (Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон (1890–1907), А.Н. 

Чудинов (1910), Д.Н. Ушаков (1935–1940), С.И. Ожегов (1949), Н. Абрамова 

(1999), Т.Ф. Ефремова (2000) [1; 2]. 

Фантазия с греческого языка переводится как «воображение» и является 

продуктом процесса представления несуществующего в реальности [2]. Фанта-

зирование в процессе деятельности является неотъемлемой частью творческого 

поиска и способом генерации креативных идей представителей различных 
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творческих профессий: архитекторов, художников, музыкантов, режиссеров, 

сценаристов, литераторов. Между тем в психологии фантазирование рассмат-

ривается как отклонение в поведении и способ ухода от реальности [3, с. 103]. 

Фантазирование у определенной группы людей, занимающихся научными 

исследованиями и изысканиями, изначально целенаправленны на получение ре-

зультата и не блокируют процесс мышления (рис. 1). Скорее наоборот, помогают 

развивать гибкость мышления, при которой человек способен увидеть интересу-

ющий его вопрос с другого ракурса, мыслить нестандартно и не стереотипно. 

В.А. Шумаков [4] в своем исследовании говорит, что фантазирование рас-

сматривается как условие интуитивных решений в научно-исследовательской 

деятельности. Н. Розов [5, с. 23] утверждает, что воображение вносит ценный 

вклад в процессы интуитивного поиска различных закономерностей и уточне-

ния знаковых форм. Ю. Лукашина [5, с. 25] говорит о необходимости научного 

результативного воображения на любом этапе работы исследователя, которое 

есть способ выстраивания фактов. И. Фомин [5, с. 25] утверждает, что без спо-

собности воображения, мышление исследователя было бы невозможным, будь 

то оперирование понятиями или создание моделей. 
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Рис. 1. Сравнение результатов научного фантазирования и фантазирования в 

рамках отклонений поведения 

Источник: составлено автором. 

Осмысленное фантазирование и воображение несуществующего, с ожида-

емым результатом, несущим научно-исследовательскую ценность, не тормозят 

мыслительные процессы, а наоборот дают им развитие и являются в опреде-

ленной мере методом исследования, для воплощения воображаемого и форми-

рования гипотез, предположений или построения моделей. 

В рамках девиантного поведения фантазирование рассматривается как 

способ ухода от проблем реальности для снятия стресса, тревожности, без цели 

реального воплощения воображаемого в жизнь. 
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Стоит отметить, что в научном исследовании осмысленные, деятельные и 

результативные фантазии в рамках естественной научно-исследовательской де-

ятельности, способствуют реализации научного поиска, генерации научных 

идей, создании моделей, ситуаций, сопоставления понятий и выдвижения пред-

положений, при недостатке информации или ее отсутствии. Мышление, пере-

ходящее в осмысленное деятельное воображение, помогает моделировать и пе-

ревести все ранее немыслимое в образно-мыслимое в рамках проведения науч-

ного исследования. При этом сам исследователь отличает воображаемое от ре-

ального, выходит из научно-моделируемой в воображении ситуации достаточно 

легко, не переходя за грань пустого фантазийного философствования, не несу-

щего никакой полезной значимости для научного исследования и научного по-

иска. 
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