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Аннотация. Современное общест-

во предъявляет требования, заклю-

чающиеся в необходимости развития 

личности, способной творчески под-

ходить к решению проблемных задач, 

нестандартно мыслить, гибко и быст-

ро реагировать на происходящие из-

менения, находить оптимальный вы-

ход из сложившейся ситуации. В оте-

чественном образовании приоритет-

ным вектором становится формиро-

вание у обучающихся компетенций в 

решении нестандартных ситуаций, 

которые пришли на смену получения 

академической успеваемости. Исходя 

из потребностей общества, парадиг-

мы образования и реализации дея-

тельностного и компетентностного 

подходов, развитие творческого во-

ображения как важного компонента 

жизненной компетенции обучающих-

ся начальной школы является акту-

альным вопросом. С целью изучения 

влияния речевых нарушений на раз-

витие творческого воображения 

младших школьников нами было 

проведено экспериментальное иссле-

дование, результаты которого отра-

жены в данной статье. Особое внима-

ние уделено изучению критериев 

Abstract. Modern society makes de-

mands on the development of a person 

who must be able to creatively approach 

problem solving, think outside the box, 

respond flexibly and quickly to ongoing 

changes, and find the best way out of the 

current situation. In domestic education, 

the priority vector is the formation of 

students' competences in solving non-

standard situations that have come to 

replace academic achievement. Based 

on the needs of society, the paradigm of 

education and the implementation of 

activity and competence-based ap-

proaches, the development of creative 

imagination, as an important component 

of the life competence of elementary 

school students, is an urgent issue. In 

order to study the influence of speech 

disorders on the development of the 

creative imagination of junior school-

children, the author conducted an exper-

imental study, the results of which are 

reflected in this article. Particular atten-

tion is paid to the study of the criteria of 

imagination (originality, productivity, 

flexibility, motivation and speed of solv-

ing a creative problem) and the descrip-

tion of their features in students with 

speech ontogenesis and dysontogenesis. 

© Журавлева Ж. И., 2022 
 



Специальное образование. 2022. № 1 82 

воображения (оригинальности, про-

дуктивности, гибкости, мотивации и 

скорости решения творческой задачи) 

и описанию их особенностей у обу-

чающихся с речевым онтогенезом и 

дизонтегенезом. Дана подробная ко-

личественно-качественная характери-

стика уровней развития творческого 

воображения у младших школьников 

1—4 классов, которая позволяет объ-

ективно увидеть происходящие изме-

нения в структуре воображения, ха-

рактеризующиеся трансформацией 

надситуативной внутренней позиции 

во внеситуативную. Автором отмеча-

ется более низкий уровень развития 

творческого воображения у младших 

школьников с речевыми нарушения-

ми в сравнении с их сверстниками с 

нормативным речевым развитием. 

Также только у половины обучаю-

щихся с речевым онтогенезом можно 

говорить о появлении качественно 

нового воображения, которое позво-

лит управлять собой как субъектом 

воображения и обеспечит возникно-

вение подлинного творчества. 

A detailed quantitative and qualitative 

characteristic of the levels of develop-

ment of creative imagination in junior 

schoolchildren of grades 1-4 is given in 

the article, which allows the researcher 

to objectively see the ongoing changes 

in the structure of imagination, charac-

terized by the transformation of the su-

pra-situational internal position into an 

extra-situational one. The author notes a 

lower level of development of creative 

imagination in junior students with 

speech disorders in comparison with 

their peers with typical speech develop-

ment. Only half of the students with 

speech ontogenesis demonstrate the 

emergence of a qualitatively new imagi-

nation, which allows them to control 

themselves as subjects of imagination 

and ensures the emergence of genuine 

creativity. 
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Исследованию творческого 

воображения посвящено доста-

точно большое количество работ, 

в ряде которых освещается во-

прос о тесной связи воображения 

и речи. Способность к созданию 

новых образов возникает не с 

самого рождения, но развивается 

в процессе овладения ребенком 

представлениями об окружающей 

действительности, разными ви-

дами практической деятельности 

и развития всех психических 

функций [1; 2; 3; 11; 12; 14]. 

Благодаря речи ребенок начи-

нает представлять то, что никогда 

не видел, и размышлять об этом, 

в его воображение включаются 

отвлеченные понятия и представ-

ления, не связанные непосредст-

венно с деятельностью [2]. К то-

му же ребенок получает возмож-

ность достаточно свободно ори-

ентироваться в сфере своих впе-

чатлений, которые обозначаются 

словами. Об этом писал Э. Блейер, 

тем самым подтвердив факт о 

наличии связи между развитием 

речи и развитием воображения на 

протяжении всей нашей жизни. 

Даже у взрослого человека при 

утрате речи вследствие наруше-

ния мозгового кровообращения 

снижается фантазирование, утра-

чивается способность к вообра-

жению. Поскольку оно является 

психологическим новообразова-

нием дошкольного возраста, на 

воображение чаще обращают 

внимание именно в этот возрас-

тной период как самый сенситив-

ный [10; 11]. 

В. А. Азовцева, В. П. Глухов, 

Ж. И. Журавлева, С. П. Кондра-

шов, Н. П. Кузнецова, Т. С. Овчин-

никова, Н. А. Пасынкова, Л. Г. По-

пова, Н. В. Рыжова и другие при 

изучении воображения у детей с 

речевыми нарушениями указыва-

ли, что воображение формирует-

ся и развивается по тем же об-

щим законам психического раз-

вития, что и у детей c норматив-

ным речевым развитием, однако 

отмечали специфические особен-

ности данного психического про-

цесса [1; 4; 9; 13; 15]. 

При общем недоразвитии ре-

чи (ОНР) наблюдается снижение 

мотивации к творческой деятель-

ности; несформированность опе-

рационных компонентов вообра-

жения; сложность при создании 

воображаемой ситуации; недос-

таточная точность предметных 

образов-представлений; недоста-

точная сформированность произ-

вольной регуляции образной 

сферы; снижение гибкости, бег-

лости и оригинальности вообра-

жения. Даже при фонетико-

фонематических нарушениях ре-

чи продукты воображения менее 

оригинальные, продуктивные, 

мало насыщены эмоциями и хуже 

структурированы [3; 5; 6; 7; 8]. 

Что же происходит с продук-

тивным (творческим) воображе-

нием, когда ребенок переходит на 

начальный уровень общего обра-
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зования? Происходят изменения в 

самой структуре данного процесса, 

о чем свидетельствуют исследова-

ния Г. Г. Кравцова, Е. Е. Крав-

цовой. Если в структуре вообра-

жения дошкольника последова-

тельно присутствуют предметная 

cреда, прошлый опыт и надситуа-

тивная внутренняя позиция, ко-

торая так или иначе связана с 

конкретной ситуацией, то в млад-

шем школьном возрасте появля-

ется качественно новое вообра-

жение, в котором происходит 

трансформация надситуативной 

внутренней позиции во внеситуа-

тивную. Теперь последовательно 

присутствуют внеситуативная внут-

ренняя позиция, прошлый опыт и 

предметная среда. По мнению 

авторов, такая новая внутренняя 

позиция позволяет ребенку 

управлять собой как субъектом 

воображения и обеспечивает воз-

никновение подлинного творче-

ства. В этом возрастном периоде 

опыт становится богаче, приду-

манные образы — оригинальны-

ми и продуктивными за счет от-

хода от действительности, не-

смотря на то что младший 

школьник еще не владеет закона-

ми объективного мира в полной 

мере [10]. 

С целью выявления особенно-

стей творческого воображения 

младших школьников с речевыми 

нарушениями в сравнении со 

сверстниками с нормативным ре-

чевым развитием нами было ор-

ганизовано и проведено экспери-

ментальное исследование. В нем 

приняли участие 75 младших 

школьников 1—4 классов, среди 

которых 35 обучающихся с рече-

выми нарушениями (ОНР 3—

4 уровня речевого развития и на-

рушения письменной речи, обу-

словленные ОНР). Обучающимся 

предлагались задания «Дорисо-

вывание фигур» (авт. Э. П. Тор-

ренс), «Незаконченные рисунки» 

(авт. М. В. Ильина), «Где чьё ме-

сто» (авт. Е. Е. Кравцова), «Несуще-

ствующее животное» (авт. М. З. Дру-

каревич), «Пасхальные яйца» (на 

основе методики «Два зонтика 

Оле-Лукойе» О. А. Белобрыкиой). 

Творческое воображение рес-

пондентов оценивалось по сле-

дующим критериям: оригиналь-

ность (способность представлять 

новые и непохожие идеи), гиб-

кость (способность переходить 

от явлений одного класса к явле-

ниям другого класса), продук-

тивность (способность продуци-

ровать большое количество 

идей), мотивация (способность 

удовлетворять свои потребности 

через творческую деятельность, 

захваченность творческим про-

цессом), скорость (способность 

за короткое время придумывать 

что-то новое). 

Высокий уровень развития 

творческого воображения был 

выявлен только у обучающихся с 

нормативным речевым развитием 

(в 1 классе у 55 %, во 2 классе у 
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11 %, в 3 классе у 44 %, в 4 клас-

се у 45 %). Эти обучающиеся са-

мостоятельно воспроизводят боль-

шое количество оригинальных и 

гибких идей, их творческие обра-

зы детально проработаны. Они 

проявляют устойчивый интерес к 

творческой деятельности и име-

ют хорошо развитые художест-

венно-творческие способности, 

не боятся нестандартных заданий 

и предлагают творческие реше-

ния проблем. Проявляют любо-

знательность, инициативность, 

самостоятельность и заинтересо-

ванность в поиске чего-то нового. 

При выполнении заданий обу-

чающимся требуется небольшое 

количество времени. 

Средний уровень развития 

творческого воображения проде-

монстрировали как обучающиеся 

с нормативным речевым развити-

ем (в 1 классе 45 %, во 2 классе 

89 %, в 3 классе 56 %, в 4 классе 

55 %), так и обучающиеся с рече-

выми нарушениями (в 1 классе 

91 %, во 2 классе 78 %, в 3 классе 

86 %, в 4 классе 87 %). Обучаю-

щиеся выполняют предложенное 

им задание, воспроизводят сред-

нее количество идей, которые не 

всегда отличаются оригинально-

стью и гибкостью. При выполне-

нии заданий они любознательны, 

но не всегда проявляют интерес к 

предложенной деятельности, что 

свидетельствует о неустойчиво-

сти их мотивации и слабой захва-

ченности творческим процессом. 

Только при возникновении силь-

ного интереса к заданию стара-

ются найти новые пути решения. 

Иногда им необходима была по-

мощь и подсказка взрослого. На 

выполнение задания тратят зна-

чительную часть времени. 

Низкий уровень развития 

творческого воображения проде-

монстрировали только обучаю-

щиеся с речевыми нарушениями 

(в 1 классе 9 %, во 2 классе 22 %, 

в 3 классе 14 %, в 4 классе 13 %). 

У обучающихся отмечаются 

трудности включения в творче-

ский процесс. Они не уверены в 

себе, проявляют слабый интерес 

к творческим заданиям. На обду-

мывание своих идей обучающим-

ся требуется много времени, при 

этом они воспроизводят неболь-

шое количество идей, часто ис-

пользуют шаблонные и стерео-

типные решения творческой за-

дачи, что свидетельствует об от-

сутствии оригинальности и гиб-

кости воображения. Ответы обу-

чающихся однообразны или во-

обще отсутствуют, а творческие 

образы не проработаны и слабо 

детализированы. Часто не справ-

ляются с заданием без помощи 

взрослого (рисунки 1 и 2). 
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Рис. 1. Процентное распределение по уровням развития творческого 

воображения и классам обучающихся с нормативным речевым 

развитием 

 

Рис. 2. Процентное распределение по уровням развития творческого 

воображения и классам обучающихся с речевыми нарушениями 

При этом во 2-м классе мы 

наблюдали снижение уровня 

творческого воображения у всех 

обучающихся, что, вероятно, 

объясняется принятием ими си-

туации развития, доминировани-

ем ведущей учебной деятельно-

сти, усвоением новых норм и 

правил поведения, требующих 

волевого усилия при выполнении 
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и контроле, а также увеличением 

учебной нагрузки. 

У обучающихся с речевыми 

нарушениями уровень творческо-

го воображения значительно ни-

же, чем у их сверстников с нор-

мальным речевым развитием. 

Мы проследили зависимость 

между развитием речи и творче-

ского воображения: чем выше 

уровень речевого развития, тем 

выше уровень развития творче-

ского воображения. 

Качественные изменения твор-

ческого воображения у обучаю-

щихся 1—4 классов, связанные с 

проявлением внеситуативной внут-

ренней позиции и возникновени-

ем собственно творчества, мы 

наблюдаем только у части (45 %) 

младших школьников с норма-

тивным речевым развитием. Сле-

довательно, более низкие резуль-

таты в развитии творческого во-

ображения позволяют нам сде-

лать вывод о том, что у всех обу-

чающихся с речевыми наруше-

ниями и части сверстников с 

нормативным речевым развитием 

еще не происходит смены внут-

ренней позиции с надситуатив-

ной на внеситуативную. 

Сравнительный анализ коли-

чественных и качественных дан-

ных позволил выявить особенно-

сти творческого воображения и 

увидеть влияние речевых наруше-

ний на развитие данного процесса. 

Оригинальность и гибкость 

воображения при выполнении 

творческих заданий выше у 

младших школьников с норма-

тивным речевым развитием по 

сравнению с теми же показателя-

ми у обучающихся с речевыми 

нарушениями. Из класса в класс 

показатели оригинальности и 

гибкости воображения не возрас-

тают в группах. Однако зафикси-

ровано улучшение качества изо-

браженных оригинальных объек-

тов, что свидетельствует о расши-

рении у обучающихся представ-

лений об окружающем мире и 

увеличении их словарного запаса 

к концу начального обучения. 

При оценке продуктивности 

воображения нами отмечается 

наличие более высоких результа-

тов с 1 по 4 класс у обучающихся 

с нормативным речевым развити-

ем: доминируют высокие и сред-

ние уровни развития данного по-

казателя. Это отличает данных 

детей от их сверстников с рече-

выми нарушениями, где домини-

руют средние и низкие уровни 

развития продуктивности вооб-

ражения, что указывает на недос-

таточный прошлый опыт обу-

чающихся, который не позволяет 

им генерировать большое коли-

чество идей и создавать вербаль-

ные и невербальные продукты 

творчества. 

Мотивация к решению твор-

ческих задач также намного вы-

ше и устойчивее у младших 

школьников с нормативным ре-

чевым развитием по сравнению с 
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теми же показателями у обучаю-

щихся с речевыми нарушениями. 

Из класса в класс данный показа-

тель не возрастает, что свиде-

тельствует об устойчивости ин-

тересов младших школьников, 

а его более низкие результаты не 

позволяют осуществить проек-

цию своего прошлого опыта на 

текущую проблемную ситуацию. 

Интенсивность и скорость 

выполнения творческих заданий 

была высокой только у обучаю-

щихся с нормативным речевым 

развитием во всех классах. У 

двух третьих обучающихся с ре-

чевыми нарушениями мы про-

слеживаем высокую интенсив-

ность и скорость выполнения 

творческих заданий. Одна третья 

обучающихся с речевыми нару-

шениями показала среднюю ин-

тенсивность и скорость работы 

при выполнении творческих за-

даний во всех классах. 

При оценке вербального твор-

ческого воображения нами про-

слеживается значительное увели-

чение его уровня у обучающихся 

с 1 по 4 классы с нормативным 

речевым развитием, по сравне-

нию с их сверстниками с речевы-

ми нарушениями, где динамика 

менее значительна. У обучаю-

щихся с нормативным речевым 

развитием не было трудностей с 

устным описанием созданного 

творческого продукта, объясне-

ниями своего выбора или дейст-

вия. Во всех классах младших 

школьников с речевой патологи-

ей мы наблюдали снижение каче-

ства вербального творческого 

воображения при выполнении 

творческих заданий, что указыва-

ет на сложности у данных обу-

чающихся при составлении опи-

сания творческого продукта, объ-

яснений своего выбора или дей-

ствия, обусловленные речевыми 

проблемами. 

В ходе эксперимента с обу-

чающимися была проведена бе-

седа на тему «Посещаете ли Вы 

кружки и секции?» с целью опре-

деления наличия во внеучебной 

деятельности творческих занятий 

и коммуникативной активности у 

младших школьников 1—4 клас-

сов. Из 40 детей только 24 ребен-

ка (60 %) с нормативным рече-

вым развитием после занятий в 

школе указали на то, что посе-

щают детские объединения, реа-

лизующие дополнительные об-

щеобразовательные программы 

художественной и спортивной 

направленности. Из 35 детей 

только 14 ребят (40 %), имеющие 

речевые нарушения, нерегулярно, 

но посещают детские объедине-

ния, реализующие дополнитель-

ные общеобразовательные про-

граммы художественной и спор-

тивной направленности. В основ-

ном обучающиеся после уроков 

посещают занятия учителя-лого-

педа, много времени тратят на 

выполнение домашних заданий, 

чем объясняют отсутствие воз-
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можности для посещения детских 

кружков и секций. Именно дан-

ная категория обучающихся про-

демонстрировала в ходе нашего 

экспериментального исследова-

ния более низкие результаты раз-

вития творческого воображения. 

Результаты проведенного ис-

следования показали, что в 

структуре воображения младших 

школьников с речевыми наруше-

ниями еще отсутствует внеситуа-

тивная внутренняя позиция, и 

только благодаря увеличению 

прошлого опыта и расширению 

предметной среды, а также над-

ситуативной внутренней позиции 

в каждом последующем классе 

художественные образы детского 

воображения приобретают черты 

оригинальности, становятся бо-

лее продуктивными. Следова-

тельно, младшим школьникам с 

речевыми нарушениями необхо-

димо развивать творческое вооб-

ражение, так как данный психи-

ческий процесс лежит в основе 

любой формы творческой дея-

тельности ребенка и его поведе-

ния; является условием эффек-

тивного усвоения общеобразова-

тельной программы, способству-

ет саморазвитию и самосовер-

шенствованию личности, форми-

рованию умения планировать 

собственную деятельность и гиб-

ко ориентироваться в будущем. 

А сформированная новая внут-

ренняя позиция позволит млад-

шему школьнику с речевым ди-

зонтогенезом управлять собой 

как субъектом воображения и 

будет способствовать возникно-

вению подлинного творчества. 
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