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Воображение – это психический процесс создания новых образов на основе 

прошлых восприятий. Оно возникло и развилось в процессе труда, на основе по-

требности изменить те или иные предметы, представить то, чего человек непо-

средственно не воспринимал и не воспринимает. Другими словами, воображение 

есть особая форма человеческой психики, стоящая отдельно от остальных пси-

хических процессов и вместе с тем занимающая промежуточное положение 

между восприятием, мышлением и памятью (характерно только для человека). 

Воображение основано на преобразовании и творческом комбинировании 

уже имеющихся представлений, впечатлений и знаний. Самый фантастический 

вымысел всегда состоит из элементов, взятых из жизни, из прошлого опыта. 
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По мнению И.М. Сеченова: «Через голову человека в течение всей его жизни не 

проходит ни единой мысли, которая не создалась бы из элементов, зарегистри-

рованных в памяти. Даже так называемые новые мысли, лежащие в основе науч-

ных открытий, не составляют исключения из этого правила» [4, с. 442]. 

Воображение своеобразно отражает действительность. Оно обусловлено 

жизнью. Хорошо развитое воображение – одно из условий новаторства во всех 

областях жизни. Оно необходимо не только ученому, художнику, писателю, но 

и конструктору, инженеру, специалисту в области менеджмента и маркетинга, 

представителям большого числа других профессий и специальностей. Проблема 

интеллектуальной недостаточности является основной в специальной психоло-

гии и коррекционной педагогике, интеллектуальные нарушения – это крайне не-

однородная группа состояний, различных по этиологии. Степени выраженности, 

характеру психических проявлений и способности к адаптации в обществе. 

Среди них выделяют две основные группы: умственную отсталость и задержан-

ное психическое развитие [1, с. 16]. 

Умственно отсталые лица – разнородная по своему составу группа. В нее 

входят те, у которых поражение мозга возникло внутриутробно (в период разви-

тия эмбриона и плода), во время родов или после родов в период до трех лет, 

т. е. до становления речи. В этом случае имеет место диагноз олигофрения. Дети 

практически здоровы, но при этом наблюдается стойкое недоразвитие психики, 

которое проявляется не только в отставании от нормы, но и в глубоком своеоб-

разии. Олигофрены способны к развитию, но оно осуществляется замедленно, 

апатично [3, с. 106]. 

Меньшая по численности группа – лица, у которых умственная отсталость 

возникла после трех лет. В результате травм головного мозга, различных заболе-

ваний (менингита, энцефалита, менингоэнцефалита) произошел распад уже 

сформировавшихся психических функций. Эти состояния называются демен-

цией. Интеллектуальный дефект при деменции необратим. 
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У детей с нарушением интеллекта воображение недостаточно развито. Для 

развития воображения у старшеклассников с нарушением интеллекта мы исполь-

зовали специальные методики. Педагогический эксперимент проходил на базе 

специальной (коррекционной) школы‐интерната №28 VIII вида г. Якутска в три 

этапа: констатирующий, формирующий, контрольный. Констатирующий этап 

эксперимента проводился с целью выявления уровня развития воображения у 

старшеклассников с нарушением интеллекта. На этом этапе эксперимента были 

использованы две адаптированные нами методики по диагностике развития во-

ображения Е. Кравцова «Где чье место?», методика С.Х. Сафоновой «Исключе-

ния понятий». 

Методика «Где чье место?» Кравцова Е. позволяет смоделировать в уме всю 

ситуацию целиком – общение взрослого с ребенком и перенос функции с одного 

объекта на другой. Иными словами, ребенок должен проявить свое воображение. 

Психологический смысл методики состоит в том, чтобы посмотреть, насколько 

ребенок сумеет проявить свое воображение в заданной предметной ситуации. 

Для проведения этой методики–игры мы использовали отдельно вырезан-

ные кружки–вставки. Давалась инструкция: «Внимательно рассмотри рисунок и 

поставь кружочки в «необычные» места. Объясни, почему они там оказались». 

Результаты оценивались в зависимости от уровня развития воображения детей: 

Первый уровень – дети испытывают трудности, выполняя задание. 

Второй уровень – особых проблем при выполнении этого задания дети не 

испытывают. 

Третий уровень – дети без труда расставляют кружочки на «чужие» места и 

объясняют свои шаги. 

Таким образом, по результатам первой методики выявлено, что внимание у 

старшеклассников с нарушением интеллекта находится на низком уровне. Из 

первой экспериментальной группы 57% детей получили низкий уровень, осталь-

ные (43%) показали средний уровень развития воображения. Из контрольной 

группы 72% детей показали низкий уровень, и только 28% детей показали сред-

ний уровень развития воображения. Таким образом, способность к обобщению 
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и абстрагированию, умения строить последовательные умозаключения у детей в 

основном находятся на низком уровне. 

Методика С.Х. Сафоновой «Исключения понятий» предназначена для ис-

следования способностей к классификации и анализу. 

Инструкция: обследуемым предлагается бланк с 17 рядами слов. В каждом 

ряду четыре слова объединены общим родовым понятием, пятое к нему не отно-

сится. За 5 минут обследуемые должны найти эти слова и вычеркнуть их. 

1. Василий, Федор, Семен, Иванов, Петр. 

2. Дряхлый, маленький, старый, изношенный, ветхий. 

3. Скоро, быстро, поспешно, постепенно, торопливо. 

4. Лист, почва, кора, чешуя, сук. 

5. Ненавидеть, призирать, негодовать, возмущаться, понимать. 

6. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

7. Гнездо, нора, курятник, сторожка, берлога. 

8. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

9. Успех, удача, выигрыш, спокойствие, неудача. 

10. Грабеж, кража, землетрясение, поджег, нападение. 

11. Молоко, сыр, сметана, сало, простокваша. 

12. Глубокий, низкий, светлый, высокий, длинный. 

13. Хата, шалаш, дым, хлев, будка. 

14. Береза, сосна, дуб, ель, сирень. 

15. Секунда, час, год, вечер, неделя. 

16. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

17. Карандаш, ручка, линейка, фломастер, чернила. 

Обработка результатов. 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл. 

16–17 б. – высокий уровень; 

15–12 б. – средний уровень; 

11–8 б. – низкий, 

меньше 8 б. – очень низкий. 
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Проведенное обследование способностей к классификации и анализу пока-

зало, что воображение старшеклассников с нарушением интеллекта находится на 

низком уровне. Из первой экспериментальной группы около 57% детей получили 

низкий уровень, очень низкий уровень показали 15%, остальные ученики (28%) 

показали средний уровень развития воображения. А из контрольной группы 43 % 

процента детей показали низкий уровень развития способностей к классифика-

ции и анализу, очень низкий уровень показали 29% учащихся, остальные (28%) 

показали средний уровень развития. Таким образом, классификация и анализ у 

детей старшего школьного возраста с нарушением интеллекта находится на низ-

ком уровне. 

Таким образом, анализ данных, полученных на констатирующем этапе, поз-

волил сделать заключение о том, что развитие воображения у старшеклассников 

с нарушением интеллекта как в контрольной, так и в экспериментальной группе 

может быть охарактеризовано как сходное, ниже среднего. Это предполагает 

проведение коррекционной работы по развитию воображения у старшеклассни-

ков с нарушением интеллекта на уроках географии. 

Обучать ребенка с трудностями развития намного сложнее, чем нормально 

развивающегося. Однако, именно педагогика решает проблему его социальной 

адаптации. 

Инденбаум Е.Л. в пособии «Трудности развития у детей: виды, характери-

стика, коррекционные подходы» отмечает, что один из основоположников де-

фектологии Л.С. Выготский писал о том, что рано или поздно человечество по-

бедит и глухоту, и слепоту, и умственную отсталость, но сделает это не меди-

цински и биологически, а социально и педагогически. Он же говорил о том, что 

неправомерно считать дефектологию «малой педагогикой», поскольку обучение 

ребенка с дефектом предполагает не просто снижение объема изучаемого учеб-

ного материала, а совершенно иные методики его преподавания, разработку спе-

циальных приемов и средств обучения, учет индивидуальных и типических осо-

бенностей детей с определенными видами нарушений [2, с. 72]. 
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Подготовка специалистов для работы с такими детьми требует получения 

ими разнообразных медицинских, психологических, педагогических знаний. 

Овладения специальными методиками обучения и психологической коррекции. 

Целью формирующего этапа эксперимента является развитие воображения 

у старшеклассников с нарушением интеллекта на уроках географии. Формирую-

щий эксперимент заключался в комплексе специальных упражнений для разви-

тия воображения, а также логического мышления. Он осуществлялся в форме 

групповых занятий 2 раза в неделю. Всего было проведено 25 занятий, и на каж-

дом занятии использовали технические средства обучения, наглядность, и на 

этапе первичного закрепления проводились дидактические игры. 

Роль географии в развитии воображения у старшеклассников с нарушением 

интеллекта исключительно большая. В процессе изучения географии в наиболее 

чистом виде может быть сформировано воображение. Для развития воображения 

у старшеклассников с нарушением интеллекта на каждом уроке географии мы 

использовали технические средства обучения, наглядный материал, разные раз-

вивающие игры. 

География как учебная дисциплина обладает уникальными возможностями 

в воздействии на развитие личности школьника, так как в основе ее содержания 

лежит комплексный географический подход при изучении жизнедеятельности 

общества и его воздействии с природой. Изучение географии обеспечивает фор-

мирование у школьников целостных представлений о человеке и о окружающем 

его мире, способствует социальному самоопределению школьников. Современ-

ный этап в развитии географического образования характеризуется ориентацией 

его содержания на формирование у школьников географической картины мира, 

географической культуры как основной части общей культуры человека. 

После проведенной коррекционной работы мы провели контрольный экспе-

римент, задачи которого заключались в проведении повторной диагностики 

уровня воображения обеих групп и сопоставлении результатов, полученных на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента. 
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На контрольном этапе были использованы те же методики, что и на конста-

тирующем этапе «Где чье место?» Е. Кравцова, «Исключение понятий» С.Х. Са-

фоновой. По результатам повторной диагностики стало ясно, что после прове-

денной коррекционной работы по развитию воображения у старшеклассников с 

нарушением интеллекта на формирующем этапе эксперимента, уровень показа-

телей воображения у детей экспериментальной группы повысился. 

Таким образом, по результатам обследования, можно констатировать, что 

проделанная работа по развитию воображения у старшеклассников с наруше-

нием интеллекта на уроках географии дала свои положительные результаты. 
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