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Изучение воображения у умственно отсталых детей младшего 
школьного возраста

Данная статья посвящена анализу результатов диагностики воображения детей умственно 
отсталых детей младшего школьного возраста и определению некоторых рекомендаций по его 
развитию.
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Фундаментальные и прикладные аспекты развития воображения 
рассматривались как в зарубежной, так и в отечественной психологии. Исследованием 
проблемы развития воображения у детей дошкольного и младшего школьного возраста 
занимались Л.С.Выготский (1997), А.А.Люблинская (1971), В.С.Мухина (1985; 1997), 
Г.Д.Кириллова (1971), Н.Н.Палагина (1997), О.М.Дьяченко (1986), Ю.Ф.Лаврентьева 
(1998), Н.В.Пережигина (1999), Н.В.Сметанина (1998), О.В.Боровик (1996), 
О.М.Попова (1996), И.А.Медведева (2001) и др.

Воображение играет важную роль в психической деятельности людей, являясь 
одной из универсальных способностей, присущих человеку. Исследование 
воображения занимает большое место в современной психологической науке (Л.С 
Выготский., О.М. Дьяченко, Е.Е. Кравцова, В.С. Мухина, Р.Г. Натадзе, А.В. 
Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.).     Воображение связано со всеми 
познавательными процессами и личностью. Эта связь взаимообусловленная. С одной 
стороны, воображение зависит от уровня сформированности восприятия, памяти, 
мышления, речи, с другой, - оно способствует развитию указанных процессов, создавая 
основу для образных действий (П.П. Блонский, А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, 
А.Я. Дудецкий, Л.В. Занков, Е.И. Игнатьев, А.И. Липкина, А.А. Люблинская и др.). 
Воображение формируется в деятельности (игровой, учебной, трудовой и т.д.), а сама 
деятельность значительно улучшается при повышении уровня развития воображения 
(О.П. Гаврилушкина, Т.Н. Головина, И.А. Грошенков, Давыдов В.В., Коршунова Л.С., 
Кравцова Е.Е., Леонтьев А.Н., Мухина В.С., Н.П. Палагина, Н.П. Сакулина, А.Е. 
Флерина, Д.Б. Эльконин и др.). Воображение выступает как одно из средств коррекции 
эмоций, воли (Л.С. Выготский, Е.И. Игнатьев, Э.В. Ильенков и др.), оказывает 
существенное влияние на учебную деятельность и последующую социальную 
адаптацию выпускников школ. 

Проблеме изучения специфических особенностей воображения умственно 
отсталых младших школьников посвящены исследования О.В.Боровик, 
М.М.Нудельман, С.Д.Забрамная, В.С.Мухина, Ж.И.Шиф и др. 

В специальной психологии и олигофренопедагогике имеются отдельные работы, 
характеризующие воображение умственно отсталых детей и необходимость 



коррекционно-развивающей работы (И.И. Будницкая, Т.Н. Головина, А.И. Липкина, 
В.С. Мухина, М.М. Нудельман, Н.П. Павлова, Н.Н. Палагина, Ж.И. Шиф и др.), однако 
специальных исследований, посвященных формированию воображения умственно 
отсталых школьников, не проводилось. 

Основное значение воображения состоит в том, что без него был бы невозможен 
любой труд человека, так как невозможно трудиться, не представляя себе  конечного  
результата  и  промежуточных  результатов.  Без воображения не был бы возможен 
прогресс ни в  науке,  ни  в  технике,  ни  в искусстве [2].

Л.С. Выготский считает, что "Воображение не повторяет впечатлений, которые 
накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде накопленных впечатлений. 
Таким образом, привнесение нового в наши впечатления и изменение этих впечатлений 
так, что в результате возникает новый, раньше не существовавший образ, составляет 
основу той деятельности, которую мы называем воображением"  [1].

В психологической литературе представлены различные точки зрения 
относительно природы воображения:

1.Одни ученые (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский и др.) отрицают 
существование воображения как особой формы отражения и сводят его к другим 
познавательным процессам. И в этом есть рациональное зерно. Действительно, 
воображение не может развиваться на пустом месте: для его работы необходимо, чтобы 
человек, по крайней мере, услышал, увидел, получил какие-то впечатления об 
окружающем мире, удержал их в памяти. То есть, образы, формируемые 
воображением, возникают не сразу, это результат сложной работы головного мозга, а 
значит и различных психических процессов.

2. Другие авторы (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев и др.) акцентируют внимание 
на воображении как на отдельном психическом процессе. Данная позиция также имеет 
полное право на существование, поскольку воображение – это всегда новое: новый 
образ, новые впечатления, ранее не существовавшие.

Главным отличием этих двух позиций является то, что первая из них имеет 
ввиду зависимость воображения, прежде всего, от прошлого опыта человека, тогда как 
вторая во главу угла ставит способность человека создавать, а не воспроизводить 
новый образ. Следует отметить, что эти точки зрения ни в коем случае не являются 
взаимоисключающими, наоборот, они дополняют друг друга, создавая, таким образом, 
полную картину рассматриваемого процесса [3].

Особое место среди психологических и педагогических исследований занимают 
исследования, посвященные воображению детей с различными отклонениями в 
развитии. Специалисты (Л.С.Выготский, О.П.Гаврилушкина, Т.Н. Головина, 
Е.А.Евлахова, Е.А. Екжанова, В.П.Ермаков, А.Г.Литвак, Е.А. Медведева, 
М.М.Нудельман, М.Ф. Рау, Е.Г.Речицкая, С.К.Сиволапов, Е.А. Сошина, Н.А.Цыпина, 
Ж.И.Шиф и др.) рассматривают специфику воображения этих детей, а также пути и 
методы его развития. Исследования проводятся, как правило, в сравнительном плане 
(сравнение с интеллектуально полноценными детьми) в разных видах деятельности. 

Существует связь воображения с памятью, так как воображение всегда 
опирается на прошлый опыт, сохраненный памятью. Этой взаимосвязи посвящены 
исследования П.П. Блонского (1964), Л.С.  Выготского (1960), З.И. Истоминой (1976), 
А.А.  Люблинской (1971), С.Л. Рубинштейна (1989). 
Большое значение для развития воображения имеет речь. На это обращали внимание в 
своих исследованиях Л.С. Выготский (1960), И.М. Гнездилов (1965), Л.В. Занков 
(1935), А.И. Липкина (1961), А.Р. Лурия (1974), М.М. Нудельман (1978), С.Л. 
Рубинштейн (1989), А.Г. Рузская (1960), Н.А. Цыпина и др. Недоразвитие речи 
приводит к отставанию и в развитии воображения детей. Из-за недоразвития речи 
медленнее развивается мышление, особенно его понятийная сторона (словесно-
логическая), абстрактные формы, а значит, возникают трудности в  образной сфере, 



обозначаемой словами. Поэтому работа над речью способствует развитию 
воображения. 

И.Ю.Левченко, Н.А.Киселева (2007) утверждают, что особенности воображения 
(вербального и невербального) у дошкольников с отклонениями в развитии можно 
выявить с помощью диагностических заданий «Последовательные картинки» и 
«Обведи и дорисуй».

С целью выявления особенностей воображения умственно отсталых младших 
школьников нами  был проведен констатирующий эксперимент, в котором  
участвовали  учащиеся 2 класса СКОУ школы-интерната №16 г. Шадринска. 
Использовались  следующие методики: «Придумай рассказ», «Придумай игру», 
«Нарисуй что-нибудь».

Анализ результатов методики «Придумай рассказ» показал, что больший 
процент составляют дети  со средним и низким уровнем развития воображения (по 
40%). 20%  испытуемых имеют очень низкий уровень развития воображения. Детей с 
высоким уровнем развития воображения не выявлено. Испытуемые затратили 
примерно одинаковое количество времени на придумывание рассказа, попытались 
внести в него что – то новое. Когда они начинали рассказывать, то на их лицах явно 
играли эмоции, говорящие о том, что им понравилось придумывать рассказ и 
занимались они этим с удовольствием. Дети в целом справились с заданием, которое 
им предлагалось выполнить. 

Задание по методике «Придумай игру» вызвало у детей затруднение. Больший 
процент составили дети с низким уровнем развития воображения (60%), остальные 
испытуемые имеют средний (20%) и очень низкий (20%) уровень развития 
воображения. Каждый ребенок внес свою эмоциональную окрашенность в игру, 
название и количество участников в ней. Дети в основном придумывали игру 
«Догонялки».

По результатам методики  «Нарисуй что – нибудь» 60% детей имеют низкий 
уровень развития воображения и 40%  - средний.  Дети в основном справились с 
заданием.  Эта методика, по их словам, была очень интересной. Они с удовольствием 
рисовали, но их рисунки в основном  состояли из того, что они видели ранее.

Обобщая полученные данные можно констатировать, что воображение 
младших школьников 6 – 9 лет находится на низком уровне развития и нуждается в 
коррекционно-развивающей работе.

Рекомендации по развитию воображения.
Большое значение для развития воображения играют упражнения (игры), 

которые проводят с детьми педагоги. Но работа по проведению таких упражнений с 
детьми должна быть организована так, чтобы дети могли видеть, какие результаты они 
получают. 

У младших школьников воображение развивается интенсивно и поэтому важно 
не упустить этот момент. Необходимо играть с ними в развивающие игры. Также важно 
вовлекать в это родителей. Нужно, чтобы развитие воображения происходило не только 
в стенах учебного заведения, но и в домашних условиях. Для этого родителям можно 
предложить некоторые игры, которые будут способствовать  постепенному усвоению 
принципа условности и замещения одних предметов другими, развитию воображения. 
В таких играх дети смогут научиться одушевлять самые разные предметы. Они хороши 
тем, что для них не требуется специальной организации предметной среды, в них 
можно использовать практически любые предметы. Они не занимают длительного 
времени, могут возникать спонтанно, как бы мимоходом. Но для того, чтобы такие 
игры стали частью жизни детей, взрослый должен поддерживать в самом себе 
изобретательность, любовь к импровизации, фантазии. Для организации игр можно 
использовать практически любой момент из жизни ребенка.

К таким играм относятся:



1. Разноцветные салфетки.
Взрослый достает из стаканчика бумажную салфетку, на которой нарисованы цветы и 
говорит ребенку: "Посмотри, это лужок, на нем растут цветочки. Это красный 
цветочек, а это синий. Где еще цветочки? Это какой цветочек? А это? Давай их 
понюхаем?".
Взрослый с ребенком старательно нюхают цветочки, обсуждают их запах.
В следующий раз голубая салфетка может стать речкой или озером, по которому будут 
плавать кораблики-скорлупки, а желтая - песочком, на котором будут греться под 
солнышком маленькие игрушки.

2. Отгадай слово (предмет, фрукт, сказочного героя).
Вы задумываете какое-то слово, а ребенок задает наводящие вопросы, пытаясь угадать. 
По правилам игры, отвечать на любой вопрос можно только «да» или «нет».

3. Что бывает сладким (красным, круглым, горячим)?
Играющие, чередуясь, называют предметы, отвечающие этой характеристике. Кто 
первым быстро не сможет подобрать очередное слово, тот проиграл.

4. Сочиняем сказку вместе.
Взрослый начинает рассказывать сказку, ребенок продолжает, затем опять 

вступает родитель и т. д. Итогом совместных усилий часто становятся очень 
занимательные или смешные истории.

5.Зашифрованное послание.
Начертите в воздухе контуры геометрической фигуры, цифру или букву. Ребенок 
должен угадать, что вы написали, а потом пусть и сам попробует «порисовать» в 
воздухе.

Итак, следует подчеркнуть, что воображение является особой формой психики 
человека, стоящей отдельно от остальных психических процессов и вместе с тем 
занимающей промежуточное положение между восприятием, мышлением и памятью. 
Специфичность данной формы психического процесса заключается в том, что 
воображение, вероятно, характерно только для человека и странным образом связано с 
деятельностью организма, будучи в то же самое время самым «психическим» из всех 
психических процессов и состояний.    Воображение представляет собой особую форму 
отражения, которая заключается в создании новых образов и идей путем переработки 
имеющихся представлений и понятий. Оно играет огромную роль и в преобразовании 
объективного мира. Прежде чем изменить что-то практически, человек изменяет это 
мысленно.
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