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В работах, посвященных воображению, этому психическому процессу 

придается огромное значение в обеспечении жизнедеятельности личности. В 

частности раскрываются такие его функции как прогностическая, коммуни-

кативная, познавательная и др. (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн, 

О.М.Дьяченко, Дж.Гилфорд и мн.др.). Традиционно под воображением по-

нимается процесс создания новых образов действительности на основе про-

шлого опыта (Л.С.Выготский, С.Л.Рубинштейн и др.). Однако следует заме-

тить, что характер такой «новизны» четко не определяется. Она сводится ли-

бо к обнаружению нового по отношению к индивидуальному, либо по отно-

шению к общечеловеческому опыту. Однако, во-первых, такое понимание 

«новизны» не дает объективных критериев для ее оценки (поскольку вооб-

ражение создает образы, являющимися новыми по отношению к индивиду-

альному опыту по преимуществу; открытия мирового масштаба фигурируют 

в психологических исследованиях воображения не часто; определить же, яв-

ляется ли образ новым в первом случае, не представляется возможным); во-

вторых, такое «размытое» определение воображения не раскрывает его сути 

как процесса, позволяющего субъекту, с одной стороны, осваивать опыт дру-

гих людей, и, с другой стороны, преобразовывать действительность (а не 



мечтать о ней). Преодоление ограничений второго замечания связано с рас-

крытием механизмов воображения, представляющих данный процесс не как 

формально-логический, а как действительно творческий и продуктивный. 

Основной механизм воображения, описываемый в литературных источниках, 

заключается в слиянии образов различных предметов и происходящем при 

этом переносе свойств одного предмета на другой. Между тем, при формаль-

но-логической четкости и простоте данного механизма остается не ясным, 

что же обеспечивает такой перенос и в чем его творческий характер (по срав-

нению, например, с операцией обобщения). 

На основании ряда исследований можно заключить о том, что проблема 

воображения для детей, имеющих отклонения в психофизическом развитии, 

является одной из наиболее трудно преодолимых (см. исследования 

Е.С.Слепович, 1990, А.М.Поляков, 2002, Калмыкова З.И., Кулагина И.Ю., 

1986 и др.). Только учет механизмов воображения, раскрывающих продук-

тивный характер этого процесса, в исследованиях и при построении психо-

коррекционных программ позволит сделать помощь этим детям эффективной 

и учитывающей их возможности к саморазвитию и самоорганизации. 

Данная работа опирается на целый ряд исследований, как наших собст-

венных (А.М.Поляков, 2002, Е.С.Слепович, 1990), так и выполненных под 

нашим руководством в рамках курсовых и дипломных проектов 

(М.В.Лощилова, 2004, 2005, Ю.В.Макарова, 2001, В.М.Навицкая, 2004, 

Е.М.Пахомова, 2000). Все эти исследования объединяет общее предметное 

поле (воображения и продуктивной деятельности) и методологическая база, 

состоящая из представлений о сознании в рамках культурно-исторической 

теории Л.С.Выготского, идеи об активности отражения и единстве сознания 

и деятельности, разработанные в теории деятельности (В.П.Зинченко, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, С.Д.Смирнов и др.), теорию «живого» дви-

жения Н.А.Бернштейна, понятие идеальных форм культуры и их роли в пси-

хическом развитии (Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин), принцип системного 



строения психики (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, В.П.Зинченко и др.). Диа-

пазон используемых методов при этом достаточно обширен. В исследовани-

ях применялись методы наблюдения, эксперимента, тесты. Следует отметить, 

что в исследованиях отражены особенности воображения детей как различ-

ных категорий (умственная отсталость, задержка психического развития, 

слабовидение, воспитанники закрытых учреждений), так и различных воз-

растов (от раннего детства до подросткового включительно). Таким образом, 

совокупные данные по имеющимся исследованиям позволяют делать выводы 

относительно общих закономерностей аномального развития ребенка 

(В.И.Лубовский) и судить о механизмах такого развития. 

Полученные в указанных исследованиях результаты мы не будем рас-

сматривать во всей полноте, а лишь охарактеризуем выявленные особенно-

сти образов воображения. Наиболее типичной характеристикой образов во-

ображения, которая встречается практически у всех изученных категорий де-

тей, является их стереотипность и неизменность. Так, например, в исследо-

вании продуктивного воображения Пахомовой Е.М. (2000), применявшей ме-

тодику Е.П.Торренса в модификации О.М.Дьяченко (1990) «Дорисовывание 

фигур», заданный ассоциативный эксперимент и методику «Сочинение сказ-

ки» в модификации Е.Л.Пороцкой (1989), было выявлено, что слабовидящие 

младшие школьники испытывают существенные трудности не только в соз-

дании разнообразных вариантов выполнения заданий (рисуночных, сюжетов 

рассказов, словесных), которые отличаются стереотипизированностью, но и 

при встраивании заданного элемента в более широкий контекст. При этом 

указанные особенности проявляются как на уровне чувственных образов, так 

и на вербально-смысловом уровне. Таким образом, образы воображения сла-

бовидящих младших школьников по сравнению с нормой обладают высоким 

уровнем статичности. Они оказываются неподвижными. Между тем, именно 

динамичности образов воображения придается особая роль в осуществлении 

данного психического процесса. 



Аналогичные особенности сферы образов воображения были выявлены в 

исследовании Макаровой Ю.В. (2001) с использованием вышеупомянутой 

методики Е.П.Торренса и посвященном дошкольникам, воспитывающихся в 

учреждениях закрытого типа. В частности было обнаружено, что в экспери-

ментальной группе детей по сравнению с контрольной чрезвычайно редко 

(30% против 3,3% от общего количества ответов) встречаются сюжетные ри-

сунки, предполагающие включение предлагаемого эталона в более широкий 

контекст. Также отмечается характерная для нормы трансформация порож-

даемого образа в процессе его создания, сопровождающаяся вербализацией и 

корректировкой собственного замысла в соответствии с получаемым изобра-

жением (дети «на ходу» меняли способ восприятия изображаемого ими 

предмета: например, «Сначала хотела бегемота рисовать, но получилась ло-

шадка» или «Давай зайчика рисовать… - ой, это дядя в очках… - как тетя» и 

т.п.). Дети экспериментальной группы испытывали трудности в вербализа-

ции замысла, т.е. не могли видеть в конкретных элементах рисунка целост-

ный образ и зафиксировать его в сознании. Последний оказывался как бы 

«мертвым», неподвижным. 

В исследовании Полякова А.М. (2002), нацеленном на выявление особен-

ностей построения замысла (т.е. процесса основанного на воображении) у 

подростков с задержкой психического развития и умственной отсталостью 

было обнаружено следующее. Образ-замысел конечного продукта действия 

подростками с задержкой психического развития, как правило, отличался 

«буквальностью» отображения действительности, отсутствием «глубины», 

неспособностью додумать в изображении то, чего непосредственно не видно 

(например, в одном из заданий методики подросткам предлагалось приду-

мать изображение какого-либо предмета, которое они впоследствии смогли 

бы сложить из кубиков Кооса; дети на основе заданных элементов изображе-

ния придумывали по преимуществу образы, точно отображающие реальный 

предмет или его привычную схему, такие как «елка», «домик», «квадрат» и 



т.п., либо, по существу, отказывались от возможности придумать образ (на-

пример, называли его просто «узор»). Умственно отсталые подростки, как 

правило, не справлялись с заданием во внутреннем плане сознания, а состав-

ляли изображение чаще всего во внешнем плане, оперируя предложенными 

элементами. В данном исследовании, как и в описанных выше, была выявле-

на типичная для подростков с легкой интеллектуальной недостаточностью 

стереотипность, «штампованность» и статичность образов воображения. 

Таким образом, выявленную в описанных исследованиях специфику об-

разов воображения, заключающуюся в их статичности, препятствующей аде-

кватному и объемному отображению действительности, можно считать об-

щей для детей с различными типами отклонений в психофизическом разви-

тии и противостоящей динамичности образов воображения нормально разви-

вающихся детей.  

Следующий вопрос, который при этом возникает, связан с объяснением 

механизмов, стоящих за динамичностью-статичностью образов воображения. 

Динамичность образа предполагает способность субъекта либо достраивать 

целое из частей, либо видеть часть как фрагмент более широкого контекста – 

целого, что, по сути, то же самое. Субъективная представленность «части» 

образа (т.е. то, как существует «часть» в опыте субъекта) и есть, на наш 

взгляд, особый отдельно взятый ракурс или способ видения предмета, встро-

енного в многообразные (может быть даже бесконечно многообразные) сис-

темы отношений с миром, т.е. предмета, существующего в объеме простран-

ственно-временных и смысловых связей. Для того, чтобы выяснить природу 

такого отдельно взятого способа отражения предмета, т.е. части целого, сле-

дует определить онтогенетически исходную точку формирования предмет-

ных образов, т.е. той формы отражения, которая представляет собой «пер-

вичный» способ видения предмета. Известно, что предметные образы фор-

мируются на основе «живого» движения (Н.А.Бернштейн, В.П.Зинченко, 

А.В.Запорожец и др.). При этом отмечается, что само «живое» движение в 



каждый момент времени строится заново, т.е. обладает чертами продуктив-

ности и творчества. Его, по существу, можно рассматривать как прообраз и 

онтогенетически первичную единицу процесса воображения. Следовательно, 

знание специфики развития движений проливает свет на сам механизм вооб-

ражения. Для выяснения этой специфики обратимся к эмпирическим иссле-

дованиям Лощиловой М.В. (2004, 2005), посвященным развитию прогрес-

сивных произвольных движений (как типа «живого» движения, стягивающе-

го на себя все его характеристики) у детей как в норме, так при интеллекту-

альной недостаточности, в периоды младенчества и раннего детства (на ма-

териале навыков ходьбы, дотягивания и схватывания, предметных движе-

ний). В данных работах было выявлено при помощи методов наблюдения и 

эксперимента, что: а) прогрессивные движения, благодаря которым осущест-

вляется приспосабливание движения к свойствам каждого предмета, форми-

руются на протяжении младенчества и раннего детства как сложная система 

(функциональный орган), интегрирующая простые кинетические акты, регу-

лирующиеся работой отдельных мышц тела, и подчиненная достижению це-

ли – освоению предметного пространства; б) осознание и произвольная регу-

ляция прогрессивных движений на этапе раннего детства применяются ре-

бенком только к собственному опыту; осознание движений других людей 

формируется на более поздних этапах развития; в) у детей с интеллектуаль-

ной недостаточностью на этапе раннего детства не сформирована (в отличие 

от нормы) ориентация на образцы движений, транслируемые взрослым, как в 

наглядной, так и вербальной форме. Если учесть, что осуществление про-

грессивных движений как сложно работающей системы предполагает созда-

ние и удержание в сознании некоторого инвариантного (т.е. не зависящего от 

постоянно меняющихся ощущений) сенсо-моторного образа предмета, то 

полученные данные указывают на то, что формирование такого образа про-

исходит на основе осуществления и интеграции отдельных кинетических ак-

тов, являющихся выражением пространственного отношения субъекта к 



предмету, т.е. его пространственной позиции. Смена же пространственных 

позиций, по сути, есть процесс построения в образе пространственно-

динамического инварианта предмета, который сознательно вычленяется ре-

бенком только на основе опыта собственных движений. При этом очень важ-

но, что сохраняется контекст каждого конкретного способа взаимодействия с 

предметом, что и порождает способность ребенка регулировать собственные 

движения в конкретных и постоянно меняющихся условиях. Если бы данное 

условие не соблюдалось, движения не могли бы выстраиваться заново в но-

вых условиях. Из сказанного вытекает важный вывод: порождаемый ребен-

ком посредством «живого» движения инвариантный образ предмета содер-

жит не только неизменные черты, но и предполагает возможность учитывать 

многообразие потенциально существующих изменений и воспринимать 

предмет, не отрывая его от действительности, а в контексте разнообразных 

связей с последней. На основании проведенных исследований можно заклю-

чить, что построение такого инвариантного «живого» сенсо-мотороного об-

раза детьми с интеллектуальной недостаточностью в период раннего детства 

затруднено. 

В дипломном исследовании Навицкой В.М. (2004) продуктивные дина-

мические характеристики образа изучались с позиций его смысловой органи-

зации при помощи методики семантического оценивания неясного изобра-

жения Е.Ю.Артемьевой. В качестве испытуемых здесь выступали нормально 

развивающиеся младшие школьники и их сверстники с легкой интеллекту-

альной недостаточностью. Навицкой В.М. было выявлено, что построение 

образа у детей с легкой интеллектуальной недостаточностью отличается ста-

тичностью и фрагментарностью (процесс построения инвариантного целост-

ного образа, опирающегося на знаковую реальность, подменялся описанием 

его конкретных предметных свойств), а семантическое оценивание образа 

было затруднено. Данные характеристики  образа препятствовали использо-

ванию образа как средства решения мыслительной задачи, поскольку такое 



использование предполагает подвижность чувственной ткани образа в един-

стве с инвариантностью его значения (точнее целостной множественности 

значений) в зависимости от смыслового контекста решаемой задачи. 

Переведя сказанное в иной контекст, можно утверждать, что динамич-

ность образа воображения есть способность воспринимать и мыслить пред-

мет с различных сторон, точнее – различных пространственных и смысловых 

позиций, при отсутствии непосредственного чувственного опыта или знания 

об этих сторонах. Иными словами, субъект оперирует не только и не столько 

образами различных предметов, как на это обычно указывается 

/С.Л.Рубинштейн, 1999/, сколько различными образами одного и того же 

предмета, мысленно изменяет способ его осознания. Данный механизм соз-

дания образов воображения мы обозначили как позиционирование. Дополни-

тельным подтверждением высказанных положений служат исследования иг-

ровой деятельности, в значительной степени основанной на изменении ре-

бенком смысловой и пространственной позиции, как способа формирования 

у дошкольников (как в норме, так и при отклонениях в развитии) децентра-

ции, символической функции мышления и сферы образов-представлений 

(Д.Б.Эльконин, 1989, Е.С.Слепович, 1990, 1994). 

*** 

Обсуждая место механизма позиционирования в воображении, следует 

рассмотреть: а) его отношение к другим механизмам воображения; б) опре-

делить психологические средства и результат его осуществления. Как уже 

отмечалось выше, в качестве основного механизма воображения традицион-

но указывается интеграция, соединение образов различных предметов, в ре-

зультате чего формируется новый образ, объединяющий их свойства. Дейст-

вие данного механизма основано, прежде всего, на операции переноса или 

обобщения. Однако, благодаря чему становится возможен перенос свойств с 

одного предмета на другой? Отвечая на поставленный вопрос нельзя забы-

вать, что речь идет не о переносе по формально-логическим признакам (на 



чем основана мыслительная операция обобщения), а о переносе творческом, 

когда сознанию не дан в готовом виде переносимый признак. Для того, чтобы 

был осуществлен такой перенос требуется оперирование не «плоскостными» 

отображениями предметов, представляющими их с какой-либо одной сторо-

ны (одного свойства, функции, отношения), а «объемными» и многомерными 

образами, учитывающими бесконечное многообразие отношений данного 

предмета с другими предметами. Только такой «объемный» образ может 

быть динамичным и только в этом случае сознанием могут быть выделены и 

связаны те свойства предметов, которые не предопределены формальными и 

нормативными требованиями. Механизмом, позволяющим строить такой 

«объемный» образ, является позиционирование. Таким образом, интеграция 

различных образов одного и того же предмета  служит предпосылкой для ин-

теграции предметного содержания одного образа с предметным содержанием 

другого. 

Рассматривая вопрос о психологическом инструментарии позициониро-

вания как механизма воображения, следует определить, какие средства куль-

туры отвечают, с одной стороны, требованию обобщенности, а, с другой сто-

роны, требованию многомерности отображаемого предметного содержания. 

Таким требованиям отвечает символ, который будучи представленным в чув-

ственно доступной форме, является носителем бесконечного многообразия 

значений. Такую роль символам в воображении отводим не только мы: 

«…Символ выступает как форма организации воображения…, его много-

значность делает воображение, незаменимым компонентом творчества, пре-

доставляя свободу ассоциациям, поисковому разбросу, развертыванию смы-

словой перспективы и т.д.» /Мантанов В.В. Образность, знак, условность. – 

М., 1980. с.103/. Именно символ обладает тем количеством степеней свобо-

ды, которое необходимо для творчества. При этом, его природа двойственна: 

с одной стороны, он является средством воображения, а, с другой стороны, - 

его результатом. Такая двойственность является необходимым условием во-



ображения, поскольку создает возможность непрерывности творчества. Сим-

вол как идеальная форма культуры выступает в роли медиатора человеческих 

отношений, интегрирующего множество пространственно-временных и смы-

словых позиций субъекта. Следовательно, символ может быть представлен в 

качестве формообразующего начала воображения, запускающего механизм 

позиционирования. 

В свете высказанных идей очевидной становится их практическая значи-

мость как средства построения психокоррекционных программ, нацеленных 

на развитие воображения у детей, имеющих отклонения в психофизическом 

развитии. Генеральной линией здесь становиться формирование механизма  

позиционирования и использования символической реальности, что может 

быть реализовано, например, через организацию игровой деятельности при-

менительно к дошкольному и младшему школьному возрасту. 
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