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В статье рассматриваются особенности изучения воображения детей 5-6 

лет с нарушением зрения. Установлено, что у детей 5-6 лет проявляются такие 

особенности воображения как схематичность и стереотипность образов, 

стремление к повторению элементов с незначительными изменениями, 

неустойчивость первоначального замысла, отсутствие смыслового стержня в 

продуктах творчества, быстрая истощаемость и отвлекаемость процесса 

воображения, недостаточная подвижность, инертность и другие особенности. 
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Введение. Воображение ребёнка дошкольного возраста носит в 

основном воссоздающий (репродуктивный) характер. Данный вид 

воображения, в процессе обучения, имеет огромнейшее значение, поскольку 

невозможно без него понимать и воспринимать осваиваемый материал. 

Аналогия и синтез являются основой создания любых фантастических 

образов. Аналогия, как правило, может быть ступенчатой, близкой, 
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отдалённой и непосредственной. Так, например, парящую птицу может 

напоминать внешний вид самолёта. Это аналогия близкая. Создавать в своём 

воображении разнообразнейшие ситуации уже вполне может ребёнок 

старшего дошкольного возраста. По мнению Ж. Пиаже воображение гибкое, 

способное на предвосхищение, реально может помогать мышлению 

операциональному, оно ему даже необходимо. 

Изложение основного материала. Рассматривая этапы и 

закономерности развития воображения в онтогенезе, Л.С. Выготский 

подчеркивал, что способность к воображению не дается от рождения. Она 

развивается по мере накопления человеком практического опыта, 

приобретения знаний, совершенствования всех психических функций в 

течение всей жизни [2]. Анализ научных работ (В.И. Лубовской А.Р. Лурия, 

М.С. Певзнер и др.) по изучению воображения детей с отклонениями в 

развитии (нарушениями анализаторов, задержкой психофизического 

развития, умственно отсталых), показывает, что воображение у таких детей 

формируется по тем же законам становления человеческой психики, что и у 

детей нормально развивающихся [3,5,7]. Отмечаются и его специфические 

особенности, зависящие как от характера, так и от причин нарушения. Как 

отмечает Л.С. Выготский, задержанные в развитии дети будут и отсталыми и 

в развитии воображения [2]. 

Дети с нарушениями зрения составляют особую группу дошкольников с 

ОВЗ, основной причиной нарушений в развитии функции воображения 

которых является резкое сужения приходящей извне информации за счет 

ограничения зрительных функций. Сужение сферы чувственного познания за 

счет полного или частичного выпадения функций зрения обедняет восприятие 

и представления, ограничивает возможности комбинирования и 

реконструкции образов в воображении. Воображение напрямую зависит от 
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возраста, в котором наступила слепота. Тифлопсихологи отмечают 

возрастную зависимость потери зрения и делят её на три основных периода: 

дошкольный, школьный и период зрелости.  

В своих исследованиях А.Г. Литвак, отмечает, что объединение 

перцептивных образов и представлений происходит из-за нарушения 

зрительных функций, что ограничивает возможности сочетания и 

реформирования образов в воображении, но эти особенности пополняются 

посредством возобновления процесса обучения. Для слабовидящих и слепых 

людей воображение выполняет компенсаторные функции, вместе с другими 

анализаторами и словесными описаниями можно дополнить фигуры 

восприятия, чувств и представлений. Для детей с ограниченными 

возможностями развитие воображения и творчества является мощным 

средством социализации и реабилитации, с помощью которого они создают 

сферу самовыражения внутреннего мира в творческой и образной формах [4]. 

Творческое воображение дошкольников 5-6 лет с нарушением зрения 

страдает больше, чем рекреационное, связанное с бедностью и однообразием 

ассоциативных связей, лежащих в основе совокупности фантастических 

образов. Исследование А. Н.  Беляевой подтвердило те особенности 

воображения у детей дошкольного возраста с недостатками зрения 5-6 лет, о 

которых ранее сообщал А. Г. Литвак [1]. К ним относятся: 

– стереотипность воображения, проявляющаяся в повторении ответов и 

образов; 

– упрощение вымышленных образов; 

– формируется подражание и стремление к прямому заимствованию; 

– наблюдается склонность к персеверации, то есть к повторению фигур 

с незначительными изменениями; 
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– вымышленные истории часто являются образами памяти, а не 

воображения; 

– неустойчивость первоначального замысла, наблюдается затруднение в 

его исполнении; 

– продукт творчества не имеет значения; 

– возникают трудности с пространственными действиями с элементами 

изображения; 

– созданные образы не наделены эмоциями; 

– отмечается недостаточная подвижность, инертность, быстрое 

истощение образных процессов. 

Целесообразно отметить, что для большинства детей 5-6 лет с 

нарушением зрения характерны трудности при составлении новых образов. 

Л.И. Плаксина и Л.И. Солнцева отмечает снижение количественного 

воображения у детей с нарушением зрения. Качественная разница в 

воображении слабовидящих детей проявляется в обесценивании 

оригинальности, их героям часто не хватает новизны и оригинальности [3]. 

У слабовидящих дошкольников 5-6 лет творческое воображение может 

достигать высокого уровня развития, связывая воображение с другими 

психическими процессами, но для этого необходимо целенаправленное 

развитие в рамках обучения и воспитания, с особым вниманием к 

совершенствованию сенсорного и логического восприятия, многогранного 

развития сознания, сенсорная технология, на основе которой в будущем будут 

создаваться новые нестандартные творческие продукты [8]. 

Самым трудным случаем для развития воображения у людей с 

нарушением зрения является утрата зрения в дошкольном возрасте, так как в 

это время приобретенного опыта слишком мало, а воображение еще 

достаточно узкое. Все это в конечном счете оказывает влияние на творческие 
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способности и воображение дошкольников. Если ребенок младшего 

школьного возраста с нарушением зрения, то воображение ближе к 

воображению и представлению детей с нормальным зрением, что 

обеспечивается накоплением знаний, умений и навыков. К этому времени у 

ребенка уже сложились элементарные представления об окружающем его 

мире. Потеря зрения во взрослом возрасте не сильно влияет на воображение. 

Это связано с формированием у человека всех высших психических функций 

и большим накопленным к тому времени опытом [3].  

Выводы. Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что у слабовидящих 

детей наблюдается особенность процесса мыслительного образа, но согласно 

теории Л. С. Выготского о закономерностях психического развития в 

нормальных и патологических состояниях, следует подчеркнуть, что 

визуально дети дошкольного возраста с нарушениями проходят те же этапы 

формирования и развития творческого воображения, что и обычные дети.  

При обучении и воспитании детей с особыми образовательными 

потребностями следует уделять должное внимание развитию воображения, 

поскольку оно сочетается с другими познавательными процессами, в которых 

первый и второй влияют друг на друга, а также играет важную роль в 

социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Summary. The article discusses the features of studying the imagination of 

children 5-6 years old with visual impairment. It has been established that in children 

aged 5-6 years, such features of the imagination as schematic and stereotyped 

images, the desire to repeat elements with minor changes, the instability of the 

original plan, the lack of a semantic core in the products of creativity, the rapid 

exhaustion and distractibility of the imagination process, insufficient mobility, 

inertia and other features. 
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