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XX-XXI век – время стремительного движения вперѐд, эпоха 

глобальных перемен и масштабного развития цивилизации. История 

цивилизации – это практически подведение итогов о человеческой 

творческой способности,  краеугольным камнем которой является 

воображение. Чем настоятельнее потребность в творческой инициативе масс, 

тем актуальнее  научные теории творчества и исследования его природы, 

форм проявления, источников, стимулов, условий. Воображение является не 

только основой, ядром художественного творчества, но и влиятельным 

фактором современного научного знания.  В ходе разрушения классической 

картины мира всѐ пространство культуры начинает рассматриваться как 

совокупность созданных в воображении дискурсов, которые постепенно 

внедряются в общественное сознание. Соответственно воображение 

превращается в объект и средство научного познания. Никакая другая 

область человеческого сознания не обладает такой загадочностью, не 

вызывает столько вопросов, как воображение. Поэтому проблема 

воображения привлекает к себе пристальное внимание представителей самых 

разных областей научного знания. 

 В философских трудах чаще всего подчѐркиваются две 

характеристики воображения: важнейшая его роль в регуляции движений, в 

подчинѐнности действий идее, в организации трудовой деятельности; 

участие воображения в познании мира, где оно выступает как представление 

о  реальном  и  нереальном,  как  образный  компонент  обобщения  

(Э.В. Ильенков, Л.С. Коршунова и др.). 
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В психологических исследованиях отмечается, что воображение, 

являясь сложным структурным образованием, находится в тесной 

взаимосвязи со всеми психическими процессами. 

Проблема соотношения восприятия и воображения отмечается в ряде 

исследований (К.И. Вересотская, Е.И. Игнатьев и др.). Характеризуя это 

соотношение, нужно подчеркнуть: роль воображения определяется тем, что 

оно восполняет и преобразует восприятие. 

 Воображение всегда опирается на прошлый опыт, сохранѐнный 

памятью. Главное различие между ними заключается в том, что образы 

памяти воспроизводят прошлый опыт, стремясь к наибольшей точности, в то 

время как воображение преобразует прошлый опыт (Л.С. Выготский,         

З.М. Истомина, А.А. Люблинская и др.). 

 Вопрос соотношения воображения с мышлением является наиболее 

сложным. Одни исследователи больше подчѐркивают сходство этих 

процессов (А.В. Брушлинский, О.К. Тихомиров и др.). Другие – различия 

(В.В. Абрамов, А.И. Розов и др.). Есть третье направление в исследованиях, в 

котором отмечается, что и мышление, и воображение возникают в 

проблемных ситуациях, когда надо отыскать новое решение. Несмотря на то, 

что часто они выступают как непрерывные составные единого творческого 

акта, воображение рассматривается как самостоятельный психический 

процесс (Л.С. Выготский, А.Я. Дудецкий и др.). 

 В ряде исследований отмечается, что большое значение для развития 

воображения имеет речь (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн и 

др.). Недоразвитие и тяжѐлые нарушения речи могут сказываться на 

умственном развитии ребѐнка: возникают трудности как в понятийной, так и 

в образной сфере, а это приводит к отставанию в развитии воображения. 

Прогрессивное значение имеют идеи одного из зарубежных 

специалистов Д. Брунера по проблеме воображения. В них акцентируется 

внимание на развитии интеллектуальных сил ребѐнка (памяти, мышления, 

воображения), отрицается узкая «полезность» содержания образования, 

выдвигается на первый план то, что ребѐнок может достигнуть успехов в 

учѐбе при правильной организации учебного процесса. 

Современное образование ищет и совершенствует методы обучения и 

воспитания, проявляет большой интерес к воображению ребѐнка, стремится 

активно включать эту сферу в процесс обучения. Как показано в 

исследованиях Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина и др., 

воображение выступает не только предпосылкой эффективного усвоения 

учащимися нового учебного материала, но и является условием творческого 

преобразования имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию 

личности, т.е. в значительной степени определяет эффективность учебно-

воспитательной деятельности в школе. 

Воображение, как было отмечено выше, тесно связано со всеми 

психическими процессами, строится на их материале, влияет на них, т.е. 

здесь имеет место взаимосвязанное и взаимовлияющее воздействие. Все эти 
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познавательные процессы в условиях слуховой депривации, как известно, 

характеризуются качественным и количественным своеобразием: задержка и 

своеобразие формирования речи, трудности в мысленном оперировании 

образами, их преобразовании, в овладении способами   познания   и   т.д.   

(А.А. Венгер,    Т.А. Григорьева,   А.П. Гозова,   Т.И. Обухова,  П. Олерон, 

Т.В. Розанова, И.М. Соловьѐв, Н.В. Яшкова и др.). Особенно заметные 

различия между детьми со слуховой депривацией и слышащими отмечаются 

в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

 В исследованиях Г.Л. Выгодской подчѐркивается, что дошкольники с 

нарушением слуха долго не переходят от предметно-процессуальных игр к 

сюжетно-ролевым, требующим создания воображаемой ситуации. 

Выявленные особенности воссоздающего воображения учащихся с 

нарушением слуха демонстрируют то, что при чтении рассказа у детей 

формируются образы, не всегда соответствующие описанию, что 

свидетельствует о непонимании детьми прочитанного текста, своеобразии 

восприятия сюжета, бедности запаса представлений, неумении перестраивать 

уже    имеющиеся    представления    в   соответствии      с   описанием   

(М.М. Нудельман, А.Ф. Подгильская и др.). 

Исследование М.М. Нудельманом творческого воображения 

неслышащих школьников в процессе работы над басней И.А. Крылова 

«Ворона и лисица» выявило ряд особенностей данного психического 

процесса: трудности школьников при замене действующих лиц и особенно 

ситуации, в которой разворачивается событие, скованность ранее 

усвоенными представлениями [5]. Такие же трудности были выявлены при 

необходимости творческого переосмысления учащимися увиденного на 

картине при создании ими воображаемой ситуации. 

Результаты исследования М.Ю. Рау, направленного на воссоздание 

сюжета сказки посредством аппликации, свидетельствуют о том, что 

учащиеся испытывают трудности не только в понимании смысла сказки, но и 

в нахождении наиболее удачных изобразительных решений на основе 

воображения [6]. Меньшую успешность по сравнению со слышащими 

учащимися глухие дети продемонстрировали при выполнении тех звеньев  

задания, где требуется участие творческого воображения (объединение 

объектов в группы по смыслу с учѐтом композиционных средств, 

позволяющих достичь целостности и выразительности в изображении). 

Исследование Е.Г. Речицкой и Е.А. Сошиной, направленное на 

выявление уровня сформированности творческого воображения неслышащих 

младших школьников и учащихся с нормальным слухом, позволило сделать 

вывод о имеющихся трудностях у  детей со слуховой депривацией в 

приобретении представлений об окружающем, о недостаточности их 

чувственного опыта, о несформированности способности к 

переконструированию, комбинированию имеющихся представлений, что 

отрицательно сказалось на показателях уровней качества воображения и на 

оригинальности создаваемых  образов [7]. 
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Итак, в имеющихся исследованиях по проблеме воображения 

освещены многие стороны данного познавательного процесса. Однако 

недостаточно прослеживается развитие воображения в динамике на 

протяжении всей начальной школы и на завершающем этапе обучения 

изобразительной деятельности в седьмом классе среднего звена школы. Ни 

один из исследователей не ставил перед собой цель выявить 

эмоциональность воображения учащихся с нарушением слуха. В 

экспериментальные исследования включались дети категории неслышащих, 

но не были задействованы слабослышащие дети. Новизна нашей 

экспериментальной работы заключается в том, что  мы предполагаем 

исследовать эти  нерассмотренные  аспекты. 

Как известно, для изучения особенностей воображения 

экспериментаторами используются разные методики и различные приѐмы 

исследования. С этой целью часто применяются методики, основанные на 

изобразительной деятельности [4]. Рисуночные методики способствуют 

возникновению у детей многообразных ассоциаций и вызывают интерес к 

участию в такой деятельности. Стремление к изобразительной деятельности 

свойственно практически всем детям уже с раннего возраста [2].  Наиболее 

распространѐнным и доступным видом изобразительной деятельности 

является  рисование. По мнению Е.А. Екжановой, рисование – творческий 

акт, позволяющий детям ощутить радость свершений, способность 

действовать по наитию, быть собой, свободно выражать свои чувства и 

переживания, мечты и надежды [3, 9]. Учитывая значимость этой 

деятельности для детей в нашем исследовании, мы использовали рисуночную 

методику для изучения некоторых сторон творческого воображения.  

В исследование было включено 40 учащихся с тяжѐлыми нарушениями 

слуха (70-90 Дб по международной классификации) от первого до четвѐртого 

класса, ученики седьмого класса и 40 учащихся аналогичных классов с 

нормальным слухом. 

Для исследования состояния творческого воображения учащимся было 

предложено выполнить  задания: дорисовать простые геометрические 

фигуры с целью получения целостных изображений каких–либо объектов и 

дорисовать контуры элементов отдельных предметов. В качестве 

экспериментального материала были использованы карточки с изображением 

геометрических фигур и контуров элементов отдельных предметов. Дети 

могли использовать  каждую фигуру (элемент) в разных ракурсах. 

Предложенные нами фигуры были традиционны (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг), тогда как элементы предметов отличались новизной 

(прямая линия, полукруг, овал с выступающими двумя треугольниками, 

прямой угол, элемент «волна»). Задания разработаны на основе теста 

Е.Торренса «Неполные фигуры», предназначенного для диагностики 

креативных способностей детей. Данная методика, являясь по сути 

«миниатюрной моделью творческого акта» (Е. Торренс), позволяет 
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достаточно полно изучить особенности творческого воображения и 

проследить специфику этого процесса [7].  

Для того, чтобы учащиеся в полной мере поняли задание, им 

предлагались: дополнительная карточка с изображением трапеции и примеры 

выполнения задания (целостная смысловая композиция с многократным 

использованием данной фигуры и отдельные единичные изображения 

предметов, созданные на основе фигуры-примера). 

При анализе детских работ мы учитывали следующие показатели: 

– количественную продуктивность деятельности воображения, которая 

определялась по числу композиций (средняя количественная продуктивность 

на одну фигуру, один элемент); 

– гибкость использования идей, благодаря которой рисунки можно 

разделить на творческие и нетворческие (нетворческие – типичные рисунки, 

когда одна и та же фигура превращалась в один и тот же элемент 

изображения, и рисунки, в которых разные эталоны преобразовывались в 

один и тот же элемент изображения; творческие – работы, в которых на 

основе заданных эталонов создавались неповторяющиеся изображения); 

– оригинальность созданных образов, определяемая по степени 

индивидуализации выполнения задания, неповторяемости его результата 

(при подсчете показателей уровня оригинальности рисунков учитывались те 

работы, которые повторялись не более, чем у двух учеников класса); 

– эмоциональность – критерий активности воображения, направленной 

на создание выразительного образа; данный критерий характеризует 

эмоциональную включенность ребенка в изображаемые события, его 

эмоционально-оценочное отношение. 

Необходимо отметить, что в процессе изобразительной деятельности 

учащиеся всех классов стремились найти подсказку в окружающих 

предметах для создания изображений. Кроме того, предложенные детям 

примеры выполнения задания на основе трапеции обусловили частую 

повторяемость учащимися образов и сюжета композиции образца. Единая 

смысловая композиция, созданная на основе трапеции, изображала дом, 

песочницу, машину, людей, дорожки и т.д. Соответственно дети создавали 

либо похожую на образец композицию, фактически с перечнем тех же 

предметов с необходимым изменением их формы, либо трансформировали 

образ примера для выполнения собственного задания (изображали 

единичную песочницу с грибком треугольной формы, прямоугольную 

машину и т.п.). Причем охарактеризованное нами явление в большей степени 

было свойственно учащимся с нарушением слуха, чем слышащим 

школьникам. Следует также подчеркнуть, что некоторые слабослышащие 

учащиеся  иногда не понимали суть задания даже при наличии примера 

выполнения рисунков. В этих случаях детям давались дополнительные 

пояснения на основе какой-либо другой фигуры. 

Анализируя содержание созданных образов, можно отметить, что дети 

обычно изображали здания, транспорт, мебель, предметы быта, школьные 
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принадлежности, животных, растения, продукты, игрушки, людей (причем 

иногда просто отдельно рисовали части тела – руку, ногу и т.д.). Некоторые 

учащиеся превращали предложенные фигуры  в аудио-видео аппаратуру, 

бытовую технику, географический рельеф, цифры и буквы, вымышленных 

существ и др. Школьники без депривации нередко изображали необычные 

объекты (например, ритуальные принадлежности – венок, колядную звезду и 

др.). Дети в норме чаще, чем их сверстники с нарушением слуха, создавали 

сказочные образы: чертиков, Змея Горыныча, вымышленных человечков 

необычного вида, сказочные цветы и т.д.  

Результаты деятельности детей отражены в таблице 1. 

 

 Таблица 1.            Выполнение заданий творческого характера 

слабослышащими и нормально слышащими учащимися. 

 

Класс 

Средняя               

количественная 

продуктивность 

Средний               

коэффициент 

оригинальности 

Творческие 

работы 

(%) 

Количество         

рисунков (%) с 

эмоциональной 

выраженностью 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 4 7,1 1,7 2,5 70 76 45 63 

2 4 8 1,9 3 75 80 50 60 

3 8,6 8,4 3,3 3,1 85 75 60 50 

4 11 11 3,3 3,4 85 87 76 78 

7 7,5 12,7 2,2 4,2 76 90 58 70 

 

Примечание: 1 – слабослышащие, 2 – нормально слышащие. 

 

Результаты  изобразительной деятельности  учащихся  демонстрируют, 

что на протяжении школьного обучения происходит развитие творческого 

воображения детей.   

Следует подчеркнуть, что учащиеся без депривации более свободно 

оперировали образами, чем учащиеся с нарушением слуха. Например, дети 

со слуховой депривацией часы изображали чаще всего круглыми либо 

квадратными, в то время, как нормально слышащие учащиеся  форму часов 

представляли нестандартно, затейливо (причем часы могли быть не только 

настенными, настольными, но и наручными). Некоторые учащиеся не просто 

создавали объекты, близкие по форме к предложенным фигурам либо 

элементам предметов, а в своих рисунках изменяли обычную форму 

объектов в соответствии с условием задания. В результате появлялись 

композиции, в которых голова человека могла быть треугольной формы либо 

в виде полукруга, домик мог быть круглым, все предметы в рисунке были 

волнообразной формы и т.д. Слышащие учащиеся по сравнению со 

слабослышащими  чаще использовали предложенные фигуры в необычных 

пространственных ракурсах, создавали динамичные изображения. В работах 
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школьников без слуховой депривации проявлялся их социальный опыт, 

технические знания. Дети изображали «крыло машины «Формулы 1», 

памятник Победы, ракеты, дрель и др. Школьники без депривации творчески 

преобразовывали свои представления (изображали дым «квадратной формы», 

«круглые» облака, волнообразную сетку для игры в волейбол и др.).  

Первоклассники со слухом в норме чаще, чем их сверстники из 

специальной школы, сопровождали свои рисунки разнообразными 

высказываниями. Например: «Это человечек Чунга–Чанга», «Это мама кошка 

и три котенка», «Тут некрасивый дом взорвался » и т.д.  

Некоторые второклассники без депривации в своих работах 

пользовались приемом загораживания, элементами перспективы, тогда как 

учащиеся второго класса специальной школы были на это не способны. 

 Третьеклассники со слуховой депривацией и четвероклассники обеих 

категорий часто создавали целостные композиции на определенную тему. 

Например, рисунки можно было назвать: «На Северном полюсе», «Моя 

любимая комната», «Столярные инструменты», «Цирк», «Зимой», «В 

Африке», «Летом на даче» и т.д. Некоторые третьеклассники со слухом в 

норме и слабослышащие четвероклассники по своей инициативе раскрасили 

свои работы. 

 Нужно отметить, что слышащие семиклассники  стремились создать как 

можно больше различных образов на основе предложенных фигур, причем 

старались придумать что-нибудь как можно более оригинальное. Во многом 

это было обусловлено соревновательными мотивами. Дети пытались 

доказать, что их воображение и изобразительные умения находятся на более 

высоком уровне, чем у товарищей. В то же время  семиклассники со 

слуховой депривацией часто стремились как можно быстрее выполнить 

задание с каким угодно результатом. Работы семиклассников с нарушением 

слуха подтвердили положение Л.С. Выготского о том, что воображение 

подростков характеризуется   переломом,   разрушением и поисками  нового 

равновесия [1, 29]. Старшеклассники охладевают к изобразительной 

деятельности и очень критично относятся к своим рисункам.  Развитие 

«противоречивого» воображения подростков идет по линии дальнейшего 

отмирания его субъективных моментов и по линии нарастания и закрепления 

моментов объективных [1, 30]. 

Для того, чтобы  оценить способность учащихся к проявлению 

творческого воображения, мы распределили всю совокупность детских 

рисунков  по качественным уровням в зависимости от наличия в работах 

элементов  творческого воображения: 

 0 уровень – ребенок не принимает задачу на построение образа с 

использованием заданной фигуры либо элемента;  1 уровень – дорисовывает 

фигуру (элемент), но изображение схематичное, без деталей,  контуры  

единичных предметов обычно совпадают с контурами предложенных 

геометрических фигур; 2 уровень – меньшая схематичность изображения, 

появляются детали внутри основного контура и за его пределами; 3 уровень – 
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возникновение вокруг ключевого изображения «поля вещей», т.е. 

предметной оформленности окружающей среды;  4 уровень – создается 

несколько объектов по воображаемому сюжету, выстраивается целостная 

композиция, наличие широкоразвернутой предметной среды;  5 уровень –

многократное использование заданной фигуры при построении единой 

смысловой композиции, возможно уменьшение масштабов тест-фигур, 

изменение пространственного положения, усложнение композиции;  6 

уровень –  предложенная фигура (элемент) включается в сложную целостную 

структуру композиции в качестве мелкой второстепенной детали (способ 

изображения –  включение). 

В таблице 2 представлены данные об  уровнях творческого 

воображения у разных групп детей. 

 

Таблица 2.    Распределение рисунков по наличию элементов            

творческого воображения 

Класс 

 

Качественные уровни развития творческого воображения 

(% от общего числа работ) 

0 1 2 3 4 5 6 

 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 – – 15 6 30 23 25 25 10 3 17 41 3 2 

2 3 – 4 1 19 4 39 40 2 5 30 43 3 6 

3 1 – 3 3 11 37 25 21 6 4 43 32 11 3 

4 – – 4 9 9 16 6 25 11 28 58 12 12 10 

7 – – 4 10 20 22 30 37 9 19 31 6 6 6 

Примечание: 1 – слабослышащие, 2 – нормально слышащие. 

 

Представленные данные демонстрируют то, что творческое 

воображение школьников без депривации  более активно и пластично, чем  у 

детей с нарушением слуха. Исключение составили слышащие 

третьеклассники, которые показали результаты  ниже в сравнении со 

сверстниками из специальной школы. Результаты деятельности 

третьеклассников явно выявили значимость коррекционного обучения – в 

процессе обучения учащихся с нарушением слуха особый акцент ставился на 

развитие познавательных процессов. Следует также пояснить, что некоторых 

детей предложенное задание не заинтересовало, и соответственно школьники 

нарисовали небольшое количество предметов, их изображения 

характеризовались чрезвычайной схематичностью. Воображение таких 

учащихся практически не было задействовано в процессе изобразительной 

деятельности. Дети в своих рисунках как бы «перечисляли» окружающие их 

предметы в соответствии с предложенной фигурой. 

 Необходимо обратить внимание на то, что работы учащихся с 

нарушением слуха  часто характеризовались стереотипностью  и 

шаблонностью созданных изображений, недостаточной гибкостью в 
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использовании идей. Дети со слуховой депривацией испытывали трудности в 

создании новых образов, были привязаны к заданным моделям и образцам 

действий. Кроме того, мы наблюдали следующее явление: у некоторых детей 

в процессе работы происходило истощение фантазии (с каждой новой 

предъявляемой фигурой либо элементом отдельного предмета ребенок 

придумывал все меньшее число композиций), у других же учащихся, 

наоборот, с выполнением большего количества заданий воображение 

работало все активнее, проявлялось ярче.  

Таким образом, диагностика творческого воображения младших 

школьников со слуховой депривацией выявила недостаточную 

сформированность у них структурных и операциональных компонентов 

воображения, комбинаторных умений. Некоторые рисунки слышащих 

учащихся также продемонстрировали недостаточно высокий уровень их 

чувственного опыта и способности переконструировать, комбинировать этот 

опыт. Следовательно, процесс коррекционного обучения должен 

предполагать наличие специально организованной, планомерной, 

целенаправленной, содержательной работы по развитию воображения 

учащихся. Одна из тех видов деятельности, которая даѐт возможность 

наиболее эффективно провести эту работу – изобразительная деятельность. 
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