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Аннотация. В статье описаны тео-

ретические основы компетентностно-

го подхода в образовании, представ-

лены особенности воображения как 

структурной составляющей креатив-

ной компетентности детей с задерж-

кой психического развития. Обозна-

чены особенности компетентностного 

подхода в коррекционном образова-

нии. Представлены микро- и макро-

компоненты, входящие в структуру 

креативной компетентности учащих-

ся начальной школы, в том числе 

имеющих диагноз «задержка психиче-

ского развития». Целью практического 

исследования, представленного в на-

стоящей статье, явилась оценка уровня 

развития творческого воображения, 

характерного для детей с задержкой 

психического развития, и сопоставле-

ние его с аналогичными показателями, 

характеризующими детей с психиче-

ским развитием, протекающим в рам-

ках нормы, для выявления закономер-

ностей, позволяющих определить век-

тор проектирования психолого-

педагогических технологий сопровож-

дения детей с задержкой психического 

Abstract. The article describes theo-

retical foundations of the competence-

based approach in education and specific 

features of imagination as a structural 

constituent of the creative competence 

of children with disorders of psycholog-

ical development. The author outlines 

the specificity of the competence-based 

approach in special education and high-

lights micro- and macro-components of 

the structure of the creative competence 

of primary school pupils with the diag-

nosis “disorder of psychological devel-

opment”. The aim of the practical study 

presented in this article is to evaluate the 

level of development of creative imagi-

nation of children with disorders of psy-

chological development and to compare 

it with the indicators characterizing chil-

dren with typical psychological devel-

opment in order to reveal regularities to 

be taken into account while designing 

psycho-pedagogical technologies of 

support for children with disorders of 

psychological development. The method 

of E. Kravtsova was chosen as a diag-

nostic procedure corresponding to the 

abovementioned aim. The article de-
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развития. В качестве соответствующей 

поставленной цели методики диагно-

стики избрана методика Е. Кравцовой. 

В статье описаны ход и результаты 

эксперимента по оценке уровня разви-

тия воображения у учащихся первых 

классов начальной школы. В заключе-

нии обозначены особенности возник-

новения и протекания процессов вооб-

ражения у детей с задержкой психиче-

ского развития, обусловленные спе-

цифическими особенностями структу-

ры дефекта. Приведен сравнительный 

анализ уровня развития творческого 

воображения среди учащихся, имею-

щих диагноз ЗПР, и учащихся без осо-

бенностей развития, что позволило 

обосновать необходимость разработки 

и внедрения специальных программ по 

формированию креативной компе-

тентности у детей с задержкой психи-

ческого развития. 

scribes the course and outcomes of an 

experiment focusing on the estimation 

of the level of development of imagina-

tion in first grade primary school chil-

dren. The conclusion highlights the pe-

culiarities of emergence and course of 

the processes of imagination in children 

with disorders of psychological devel-

opment attributed to the specificity of 

the structure of disorder. The author 

presents a comparative analysis of the 

level of development of creative imagi-

nation among pupils with DPD and 

those with typical development, which 

makes it possible to substantiate the 

need to design and implement special 

programs of formation of creative com-

petence in children with disorders of 

psychological development. 
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Одно из ведущих мест в осно-

ве актуального содержания стра-

тегии модернизации российского 

образования сегодня занимает 

проблема компетентностного под-

хода. В России переход на компе-

тентностно ориентированное об-

разование нормативно закреплен 

© Чукальская В. И., 2020 
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в 2001 г. в правительственной 

«Программе модернизации рос-

сийского образования до 2010 г.» 

и окончательно утвержден с вве-

дением новых Федеральных го-

сударственных образовательных 

стандартов и принятием «Нацио-

нальной доктрины образования 

Российской Федерации до 2025 г.». 

Основным результатом деятель-

ности образовательного учреж-

дения, согласно этому подходу, 

представляется не система зна-

ний, умений и навыков сама по 

себе, а набор заявленных госу-

дарством ключевых компетен-

ций. Задача образования сегодня 

состоит в том, чтобы знания, 

умения и навыки стали базой оп-

ределенных компетенций, кото-

рые потребуются учащимся как в 

процессе получения основного 

образования, так и в будущем, 

при реализации себя в профес-

сиональной деятельности. 

При разработке образователь-

ных технологий, позволяющих 

реализовывать указанный под-

ход, исследователи, сформулиро-

вавшие теоретические основы 

компетентностного подхода, в 

числе которых Н. Хомский, 

Р. Уайт, Дж. Равен [10], придер-

живаются следующей термино-

логии: «компетенция» — способ 

деятельности, позволяющий ис-

пользовать знания, умения и на-

выки в разнообразных ситуациях, 

а «компетентность» — целостное 

образование, которое складыва-

ется из компетенций [13, c. 44]. 

Обобщенное определение компе-

тентности школьника может быть 

сформулировано как интегриро-

ванная характеристика личности 

ребенка, основанная на его зна-

ниях, опыте, навыках и мотива-

ции, предъявляемых в ходе дея-

тельности и в поведении ученика. 

Компетенции для учащегося — 

это фундамент его будущих дос-

тижений, поле для личностного 

развития. В этой связи одной из 

основных педагогических задач 

становится системная работа над 

формированием ключевых ком-

петенций у учащихся [12, с. 37]. 

В свою очередь, креативная 

компетентность как элемент сис-

темы компетенций школьника 

рассматривается как способность, 

которая позволила бы личности 

действовать результативно и 

творчески, мобилизуя и актуали-

зируя знания в ситуации неопре-

деленности для решения творче-

ских задач. Креативная компе-

тентность включает мотивы, це-

ли, ценностные ориентации, зна-

ния, умения, навыки. Креативная 

компетенция входит в эту систе-

му и составляет ее основу [1, 

c. 42]. 

По данным различных науч-

ных исследований последних лет, 

темп интеллектуального развития 

детей младшего школьного воз-

раста замедляется по сравнению с 

предшествующими десятилетия-

ми. Так, в исследовании М. Хо-
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лодной [14] показано, что в усло-

виях традиционного школьного 

обучения темп интеллектуально-

го развития школьника сравни-

тельно с темпом интеллектуаль-

ного развития дошкольника резко 

замедляется и, что самое печаль-

ное, снижается творческий по-

тенциал ребенка.  

Школьный период с точки 

зрения формирования творческих 

и креативных компетенций труд-

но оценить однозначно. Отмече-

но, что уже к 11 годам у ребенка 

под влиянием среды закладыва-

ется либо творческий, либо ру-

тинный стереотип мышления, что 

накладывает на школу опреде-

ленные обязательства, по крайней 

мере по сохранению креативного 

потенциала ребенка [7, с. 67]. 

На основании вышесказанно-

го можно сделать вывод о необ-

ходимости совершенствования 

педагогической работы по фор-

мированию креативной компе-

тенции школьника. 

На создание единого методоло-

гического подхода к формирова-

нию комплекса педагогических 

технологий направлена модель 

структуризации компетенций, 

предлагаемая профессором А. Дми-

триевым [4, с. 39]. Согласно его 

подходу, каждая компетенция 

может быть структурирована в 

виде трех крупных блоков: мега-, 

макро- и микрокомпонентов, — 

где в качестве мегакомпонента 

выступает сама компетенция, 

вбирающая в себя все другие 

структурные единицы, представ-

ленная в виде пирамиды. К мак-

рокомпонентам относятся наибо-

лее крупные блоки (части) данной 

компетенции, каждый из которых, 

в свою очередь, состоит из не-

скольких частиц — микрокомпо-

нентов. Необходимо подчеркнуть, 

что во всех крупных структурных 

единицах предполагается наличие 

личностных компонентов — моти-

вации, отношенческих аспектов, 

ценностных ориентаций и других 

качеств личности. 

Так, например, в составе од-

ной из ключевых компетенций 

учащихся, обозначенных в Феде-

ральном государственном обра-

зовательном стандарте начально-

го общего образования с измене-

ниями от 31 декабря 2015 г., — 

креативности — согласно данно-

му подходу мы выделили ряд 

таких макрокомпонентов, как 

творческое воображение, фанта-

зия, гибкость ума, чуткость к 

противоречиям, умение абстра-

гироваться от стандартизации 

идей и мыслей. В свою очередь, 

в составе каждого из макроком-

понентов могут быть выделены 

микросоставляющие. Например, 

в составе творческого воображе-

ния как макрокомпонента креа-

тивной компетенции можно вы-

делить способности сочинять, 

придумывать, рисовать, воспри-

нимать чувственно-эмоциональ-

ный опыт, а гибкость ума может 
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быть представлена совокупно-

стью развитых комбинаторных 

навыков, умения и способности к 

реконструкции на базе «включе-

ния» и т. д. 

Основы перечисленных ком-

петенций закладываются в детст-

ве. Возможность проявить весь 

спектр потенциальных возмож-

ностей детям позволит деятель-

ность, направленная на выполне-

ние творческих заданий. Дея-

тельностный подход, основанный 

на учении о «зоне ближайшего 

развития» Л. С. Выготского, от-

вечает принципам развивающего 

обучения, предполагающего, что 

обучение должно вести за собой 

развитие, ориентируясь на те 

компоненты способностей, кото-

рые еще не совсем сформирова-

лись, но должны сформироваться 

в ходе такого обучения [2, c. 141]. 

Особенно важным предостав-

ление творческой инициативы и 

развитие креативного мышления 

становится для детей, чьи мен-

тальные возможности ограниче-

ны. У детей, имеющих особенные 

образовательные потребности, 

часто именно в творческой дея-

тельности заключается резерв 

развития личности. 

Такие характерные особенно-

сти психического состояния де-

тей, имеющих задержку психиче-

ского развития, как незрелость 

эмоциональной сферы, низкий 

уровень коммуникативных и 

произвольных процессов, недо-

развитие познавательной дея-

тельности, слабая сформирован-

ность сенсомоторных, речевых и 

эмоциональных предпосылок к 

продуктивной и мыслительной 

деятельности, обусловливают вы-

сокую значимость визуальных, 

аудиальных и кинестетических 

стимулов в деятельности, обеспе-

чивающих многогранность вос-

принимаемого материала, его 

конкретно-образный, наглядный 

характер. Поэтому очевидно, что 

развивающие образовательные 

методики, включающие наиболее 

полный спектр стимулов, можно 

назвать оптимальными для рабо-

ты с детьми, имеющими особен-

ные образовательные потребно-

сти [15]. 

Специалистами разработан 

ряд методик, ориентированных 

на формирование и развитие мак-

рокомпонентов, составляющих 

креативную компетенцию, на ос-

нове предметов эстетического 

цикла. Так, Т. Казакова рассмат-

ривает обучение средствам худо-

жественной выразительности при 

создании образа в рисунке как 

основу развития творческого во-

ображения [5, c. 22]. Большое 

внимание развитию творческого 

воображения с использованием 

художественных приемов у до-

школьников уделяет Т. Комарова 

[6]. Рабочая программа Б. Немен-

ского «Изобразительное искусст-

во и художественный труд» для 

начального школьного звена так-
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же основана на взаимосвязи ху-

дожественного творчества, музы-

ки и литературы как средстве 

развития творческого воображе-

ния [9]. Действительно, изобра-

зительное искусство открывает 

перед педагогом огромные воз-

можности для развития компе-

тентностей учащихся. 

Педагогическая работа по 

развитию креативной компетен-

ции учащегося может осуществ-

ляться не только в ходе творче-

ской деятельности, но и в рамках 

учебно-познавательной деятель-

ности при освоении предметов, 

составляющих базу образова-

тельного процесса. 

Так, например, на освоение 

грамоты и счета путем трансфор-

мации абстрактных символов в 

осязаемые, наглядные образы 

направлена методика А. Дмит-

риева «Телесная азбука» [3]. 

Способность мыслить образами, 

сочетая аудиальное, визуальное и 

кинестетическое восприятие, раз-

вивается при ее использовании 

одновременно с освоением цифр 

и букв. Такой комплексный под-

ход позволяет детям с особенны-

ми образовательными потребно-

стями успешно осваивать базо-

вые понятия, формирующие 

фундамент для будущего разви-

тия, и вместе с этим предостав-

ляет возможности для проявле-

ния индивидуальности и разви-

тия потенциала креативных спо-

собностей. 

Разработка вопросов развития 

воображения и творческой актив-

ности школьников с задержкой 

психического развития имеет 

большое значение для образова-

тельной системы, прежде всего 

потому, что доля школьников с 

задержкой психического развития 

в отношении к нормотипичным 

ровесникам становится все более 

значительной. Для детей, обуча-

ющихся в системе инклюзивного 

образования, необходимо разраба-

тывать гибкий подход, обеспечи-

вающий учет особых образова-

тельных потребностей, определяе-

мых индивидуальными психиче-

скими проявлениями личности 

ребенка. При этом основной цен-

ностью становится не усвоение 

суммы сведений, а освоение уча-

щимися умений, которые позволят 

им действовать в нестандартных 

ситуациях [8]. Развитие творческо-

го мышления в рамках компетент-

ностного подхода позволяет пло-

дотворно раскрывать потенциаль-

ные возможности учащихся, что 

помогает обеспечивать их востре-

бованность в профессиональной 

деятельности в будущем. 

В рамках исследования, целью 

которого явилась оценка состоя-

ния креативного развития детей с 

задержкой психического разви-

тия в инклюзивной среде в пара-

дигме компетентностного подхо-

да, нами был проведен экспери-

мент по оценке способности 

младших школьников к вербаль-



Специальное образование. 2020. № 1 102 

ному фантазированию в ситуации 

решения задачи, требующей не-

стандартного подхода. Участника-

ми эксперимента стали 104 ребенка 

в возрасте 6—7 лет. Для получе-

ния максимально соответствую-

щих нашим целям и в то же вре-

мя валидных результатов при 

выявлении уровня развития во-

ображения в ходе эксперимента 

было принято решение о выделе-

нии детей, имеющих ограничен-

ные возможности здоровья, а 

именно диагноз «задержка пси-

хического развития церебрально-

органического генеза» (далее — 

ЗПР) в отдельную подгруппу. 

Нами были изучены медицинские 

карты детей, заключения невро-

логов и результаты прохождения 

психолого-педагогических ко-

миссий,  что позволило исклю-

чить из числа участников экспе-

римента детей, имеющих задерж-

ку психического развития сома-

тогенного и конституционально-

го генеза, а также психогенного 

происхождения. Всего в исследо-

вании принял участие 51 ребенок, 

имеющий развитие по возрасту, и 

53 ребенка, имеющих задержку 

психического развития. Период 

проведения эксперимента — 

2017—2018 гг. 

Подходящим для исследова-

ния уровня сформированности и 

качества произвольного вербаль-

ного воображения методом явил-

ся тест Е. Е. Кравцовой «Где чьё 

место?», суть которого заключа-

ется в выявлении способности 

ребенка к вербальному фантази-

рованию при выполнении зада-

ния по размещению жетонов с 

изображениями объектов (мяч, 

птица, малыш, груша и т. п.) в не 

характерных для них позициях на 

пейзажном рисунке. Для выпол-

нения задания детям предлага-

лось подобрать необычное ме-

сторасположение (из предложен-

ных вариантов) для привычных 

повседневных объектов и обос-

новать, почему объект оказался в 

необычном месте. Критериями 

оценки служили наличие или от-

сутствие нестандартных ответов, 

развернутость вербального объ-

яснения своего выбора. Автор-

ская методика предполагает вы-

деление трех уровней развития 

воображения: низкого, среднего и 

высокого. Анализ результатов 

эксперимента позволяет разде-

лить испытуемых на группы, 

дифференцированные по крите-

рию выявленного уровня разви-

тия воображения. 

Для детей с низким уровнем 

развития воображения характерно 

стереотипное мышление, в связи с 

чем объекты располагались ими в 

стандартных, привычных местах. 

Также отмечалось отсутствие 

вербального объяснения своего 

выбора. Груша размещалась 

детьми на дереве, собака в будке, 

малыш в коляске. На просьбу 

экспериментатора ответить, по-

чему тот или иной объект оказал-
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ся в том или ином месте, ребенок, 

уровень развития воображения ко-

торого оценивается согласно мето-

дике как «низкий», молчал или да-

вал односложный ответ: «Потому 

что пришла», «Положили».  

Средний уровень развития во-

ображения определялся наличием 

нестандартного решения (птица в 

будке, груша в пруду и др.), од-

нако вербальное подкрепление 

выбора было односложным («Так 

захотелось», «Живет там») или 

вовсе отсутствовало. Ребенок со 

средним уровнем развития вооб-

ражения чаще всего формировал 

воображаемую ситуацию на ос-

нове пережитого им опыта.  

Дети, обладающие высоким 

уровнем развития воображения, в 

ходе эксперимента не только по-

мещали жетоны с объектами в 

необычные для них места, но и 

давали сюжетное обоснование 

своему выбору. Например, раз-

местив кошку в пруду, ребенок 

комментировал: «В этой стране 

кошки живут под водой, питают-

ся рыбкой и иногда выныривают 

посмотреть на солнышко в небе». 

При работе в рамках предложенно-

го эксперимента дети с высоким 

уровнем развития воображения 

проявляли способность к переос-

мыслению стереотипной ситуации. 

Как показал анализ результа-

тов, преобладающая доля детей 

характеризуется средним уровнем 

развития воображения. Высокий 

уровень развития воображения 

характерен чуть более чем для 

10 % участников эксперимента. 

Более 43 % детей имеют низкий 

уровень развития воображения. 

Таблица 1 
Сравнение распределения состава подгруппы по уровню развития 

воображения (УРВ) на основе результатов исследования по методике 

Е. Е. Кравцовой «Где чьё место?» 

Подгруппа 

Количество человек, имеющих соответствующий УРВ 

низкий средний высокий 

% чел. % чел. % чел. 

Группа ЗПР  69,8 37 30,2 16 0 0 

Из них дев. 35,4 17 34,6 9 0 0 

Из них мал.  74,1 20 25,9 7 0 0 

Группа N 15,7 8 62,7 32 21,6 11 

Из них дев. 11,1 2 50 9 38,9 7 

Из них мал.  18,2 6 69,7 23 12,1 4 

Всего 43,3 45 46,1 48 10,6 11 



Специальное образование. 2020. № 1 104 

Для сравнения исследуемого 

показателя уровня развития креа-

тивной компетентности получен-

ные результаты были нами рас-

пределены по двум выделенным 

подгруппам: группа детей, име-

ющих задержку психического 

развития (группа ЗПР), и группа 

детей, не имеющих особенностей 

психического развития (группа 

«норма» — N). Данные также 

распределены согласно гендер-

ному признаку. Полученные зна-

чения представлены в табл. 1. 

По итогам сравнительной ра-

боты нами были получены сле-

дующие данные. 

1. Дети, чей уровень развития 

творческого воображения соглас-

но примененной нами методике 

можно оценить как высокий, 

присутствуют только в подгруппе 

детей, не имеющих задержки 

психического развития. Среди 

детей с задержкой психического 

развития никто из испытуемых не 

продемонстрировал высокого 

уровня развития творческого во-

ображения. 

2. Структура подгруппы, в кото-

рую выделены дети, имеющие 

задержку психического развития, 

отражает значительное преобла-

дание количества детей с низким 

уровнем развития воображения 

над количеством детей, проде-

монстрировавших в ходе прове-

дения эксперимента средний уро-

вень развития творческого вооб-

ражения: 69,8 % имеют низкий 

уровень развития воображения, 

только 30,2 % — средний. 

3. В группе детей, не имеющих 

задержки психического развития, 

преобладает число испытуемых, 

уровень развития творческого 

воображения которых можно 

оценить как средний — 62,7 %. 

Отметим также, что в этой под-

группе больше количество уча-

щихся с высоким уровнем разви-

тия воображения, чем количество 

учащихся с низким уровнем раз-

вития воображения: 21,6 % и 

15,7 % соответственно. 

4. Количество участников экс-

перимента, продемонстрировав-

ших низкий уровень развития 

воображения, в группе детей с 

задержкой психического разви-

тия значительно превосходит 

аналогичный показатель второй 

группы: 37 человек и 8 человек 

соответственно, или 69,8 % и 

15,7 %. 

Заключение 

Специфические особенности 

современной педагогики требуют 

от исследователей не только кон-

статировать и фиксировать изме-

нения, но и выявлять их причи-

ны, объем, характер, имеющиеся 

противоречия, ведя поиск корней 

не просто в объективной обу-

словленности, но и в саморазви-

тии детей в процессе онтогенеза 

[11]. Наблюдая за играми детей с 

ЗПР, исследователи отмечают 

трудности в создании вообра-
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жаемой ситуации, также для них 

характерна низкая игровая моти-

вация. Исследователи традици-

онно рассматривают творческое 

воображение у детей с ЗПР как 

проявление высшей психической 

деятельности в комплексе с дру-

гими психическими процессами. 

В работах Т. А. Власовой и 

М. С. Певзнер указывается на 

недостаточность сенсорной коор-

динации, отмечается общая мо-

торная неловкость, импульсив-

ность, эмоциональная неустойчи-

вость, повышенная утомляемость 

детей с задержкой психического 

развития. В. В. Лебединская от-

мечает, что ЗПР характеризуется 

замедлением темпа психического 

развития. В структуре дефекта 

задержка психического развития 

имеет специфическое сочетание 

незрелости эмоциональной и ин-

теллектуальной сферы. 

Воображение детей с задерж-

кой психического развития ре-

продуктивно, для них в творче-

ской деятельности характерно 

использование стереотипов и 

штампов. Создание воображае-

мой ситуации без помощи взрос-

лого затруднено, однако дети с 

ЗПР с готовностью подхватывают 

предлагаемые шаблоны и исполь-

зуют их. 

Уровень развития творческого 

воображения как составляющая 

креативной компетентности 

школьника находится в зависи-

мости от уровня психического 

развития ребенка. Так, дети, 

имеющие ЗПР, в ходе проведен-

ного нами исследования не про-

демонстрировали высокий уро-

вень развития творческого вооб-

ражения. Кроме того, проведен-

ный эксперимент показал, что 

среди таких детей преобладает 

показатель уровня развития твор-

ческого воображения, который, 

согласно методике оценки Е. Крав-

цовой, является низким, что по-

зволяет в будущем спроектиро-

вать и разработать методику по-

вышения креативной компетент-

ности детей с задержкой психи-

ческого развития. 
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