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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности изучения воображения детей младшего 

школьного возраста с умственной отсталостью. Проанализирована психолого-педагогическая 

литература на данную тему и на основе этого анализа была составлена диагностическая программа, 

позволяющая выявить особенности воображения младших школьников с умственной отсталостью. 
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Проблема изучения воображения у детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью 

весьма актуальна в настоящее время. Воображение — это психический процесс создания новых образов 

на основе ранее воспринятых. Воображение представляет собой отражение реальной действительности в 

новых непривычных сочетаниях и связях. Оно свойственно только человеку. Воображение дает ему 

возможность еще до начала работы представить себе готовый результат, труда позволяет выйти за 

пределы реального мира во времени и пространстве. Оно является неотъемлемым компонентом учебной 

деятельности для детей младшего школьного возраста, но у детей с умственной отсталостью имеются 

нарушения всех познавательных психических процессов, в том числе нарушения воображения. Поэтому 

психологи, работающие с младшими школьниками с умственной отсталостью, занимаются проблемами 

диагностики, коррекции и развития воображения у детей данной категории. Опираясь на данные 

обстоятельства, можно утверждать, что данное исследование, посвящённое изучению воображения у 

младших школьников с умственной отсталостью, является весьма актуальным. 

Воображение по степени выраженности активности условно подразделяют на активное и пассивное. 

Активное воображение характеризуется тем, что, пользуясь им, человек по собственному желанию 

усилием воли вызывает у себя соответствующие образы. Активное воображение может быть творческим 

и воссоздающим. Творческое активное воображение, возникающее в труде, предполагает 

самостоятельное создание образов, которые реализуются в оригинальных и ценных продуктах 

деятельности, и являются неотъемлемой стороной технического, художественного и иного творчества.  

Воссоздающее активное воображение имеет в своей основе создание тех или иных образов, 

соответствующих описанию. Этот вид воображения используется нами при чтении литературы, 

изучении географических карт и чертежей. 

Образы пассивного воображения возникают спонтанно, помимо воли и желания человека. Пассивное 

воображение характеризуется созданием образов, которые не воплощаются в жизнь. Пассивное 

воображение может быть преднамеренным и непреднамеренным. Преднамеренное пассивное 

воображение создает образы, не связанные с волей, которая способствовала бы их осуществлению. 

Непреднамеренное пассивное воображение наблюдается при ослаблении деятельности сознания, при его 

расстройствах, в полудремотном состоянии, во сне [4]. 

Младший школьный возраст характеризуется активизацией функции воображения. Вначале 

воссоздающего, позволявшего представлять сказочные образы, а затем творческого, благодаря которому 

создаётся принципиально новый образ. Младшие школьники большую часть своей активной 

деятельности осуществляют с помощью воображения. Они с увлечением занимаются творческой 

деятельностью, психологической основой которой является воображение. Когда в процессе учёбы дети 

сталкиваются с необходимостью осознать абстрактный материал или им требуются аналогии, опоры при 

общем недостатке жизненного опыта, на помощь ребёнку тоже приходит воображение [5]. 

В процессе обучения воссоздающее воображение имеет очень большое значение, так как без него 

невозможно воспринимать и понимать учебный материал. Учение способствует развитию этого вида 

воображения, обогащает его. Кроме того, у младшего школьника воображение все теснее связывается с 

его жизненным опытом, причем не остается пассивным процессом, а постепенно становится 

побудителем к деятельности. Возникшие образы и мысли ребенок стремится воплотить в реальные 

предметы, над изготовлением которых надо потрудиться [2]. 

Воображение же младших школьников с умственной отсталостью отличается фрагментарностью, 

неточностью, схематичностью, ограниченностью из-за бедности жизненного опыта, несовершенства 

мыслительных операций. Для их воображения характерно: нарушение построения образа конечного 

результата деятельности; неумение создавать программы поведения в ситуации неопределённости; 



трудности в создании образов, заменяющих деятельность; неосознанность создания образов 

описываемых объектов [5]. 

О.В. Боровик, отмечает следующие особенности воображения младших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью: существенное недоразвитие всех компонентов воображения, 

наличие трудностей при воссоздании словесных и наглядных образов, отсутствие творчества и ряд 

специфических особенностей, связанных с нарушением регуляторных механизмов в структуре 

интеллектуальной недостаточности [1]. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы нами была составлена диагностическая 

программа, включающая следующие методики: «Нарисуй что-нибудь» Т.Д. Марцинковской, 

«Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко, тест «Выведение следствий» (по Л.Ю. Субботиной), методика 

«Скульптура», тест «Особенности творческого воображения», позволяющие оптимально выявить 

специфику и уровень развития воображения детей с умственной отсталостью. Данные методики 

учитывают особенности воображения детей младшего школьного возраста с умственной отсталостью и 

ближайшие возможные тенденции в развитии воображения у этих детей. 

 В результате реализации указанной диагностической программы выявилось: практически все 

респонденты имеют низкий уровень развития воображения и нуждаются в его коррекции. Например, в 

ответах на вопросы из теста «Выведение следствий» дети отвечали «Ничего не будет», что является 

банальным ответом, позволяющим судить о недостаточно развитом уровне воображения. При анализе 

результатов по методике «Нарисуй что-нибудь» также наблюдался низкий уровень развития, поскольку 

дети рисовали простые неоригинальные рисунки, имеющие плохо проработанные детали. 

Таким образом, наше исследование подтвердило, что воображение является одним из важных 

психических процессов для младших школьников. У умственно отсталых младших школьников оно 

находится на низком уровне развития и нуждается в системной коррекционно-развивающей работе. 
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