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В статье описана диагностика, базирующаяся на художественно-эстетической дея-
тельности старших дошкольников, помогающая определить уровень развития худо-
жественного воображения у детей. Приводятся примеры использования различных 
диагностических тестов. 

К люч е в ы е  с л о ва: художественное воображение, творческая продуктивность, 
творческое мышление, эстетическая способность, креативность. 
 
Исключительно важное место в психической жизни дошкольника занимает 

воображение. Многие психологи рассматривали воображение как некую детскую 
данность, которая по мере взросления утрачивает свою силу, так как именно в 
дошкольном возрасте воображение наиболее ярко и интенсивно окрашено. До 
сих пор проблема развития воображения является одной из наиболее спорных, а 
также менее разработанных проблем психологии. В общих чертах воображение 
можно определить как способность к перекомбинированию образов. Сущность 
воображения заключается в том, что оно «схватывает» целое раньше частей, на 
основе отдельного намека строит целостный образ. Отличительной чертой вооб-
ражения является создание нового образа, своеобразный «отлет от действи-
тельности», а не простое воспроизведение известных представлений, которые 
характерны для процессов памяти или внутреннего плана действий [3, 260].  

Особенную ценность по созданию новых образов представляет художест-
венное воображение, так как только с помощью художественного воображения 
возможно создание совершенно новых предметов, явлений, ситуаций. 

В художественном воображении мы создаем представления, руководствуясь 
только целями, которые ставим перед собой, и различаются эти представления по 
их оригинальности и реалистичности. Оригинальность, своеобразие представ-
лений художественного воображения – это степень новизны, непохожести на то, 
что уже было известно, а реалистичность определяется тем, насколько представ-
ление, созданное воображением, близко к действительности. Сохраняются для 
художественного воображения и различия по яркости представлений. Результаты 
художественного воображения нельзя оценить сами по себе, вне той деятельно-
сти, которую они обслуживают [1]. 

Для осуществления замера степени развитости у дошкольников художест-
венного воображения нами была разработана определенная компилятивная диаг-
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ностика, включающая тесты разных авторов и базирующаяся именно на художе-
ственно-эстетической деятельности детей, посредством которой и выявляются 
уровни развития художественного воображения. Данная диагностика предпола-
гала решение ребенком ряда «открытых» задач (У. Рейтман), к которым относит-
ся нахождение вариантов дополнения образов, сравнение образов одного вида 
искусства с другим, сочинение рассказа по художественной картине.  

Для проведения диагностики, нацеленной на выявление уровня развитости 
художественного воображения у дошкольников, были выбраны подготовитель-
ные к школе классы в МОУ СОШ № 32 Екатеринбурга с углубленным изучением 
предметов художественно-эстетического цикла и в МОУ № 1 города Шадринска. 
Всего в выполнении диагностических заданий участвовало 93 учащихся.  

Для диагностирования были использованы следующие методики, которые 
были адаптированы к условиям работы стартовых школ для дошкольников: 

 методика Е. П. Торранса, которая прошла успешное внедрение и апроба-
цию у детей дошкольного возраста (5–6 лет), составляющих основной контин-
гент детей, участвовавших в нашей опытно-поисковой работе. Для проведения 
диагностирования были взяты 2 теста из 12-ти тестов творческой продуктивно-
сти (1 – из вербальной и 1 – из изобразительной батареи);  

 методика Е. М. Торшиловой, которая также прошла успешное внедрение и 
апробацию у детей именно дошкольного возраста (3–7 лет). Для проведения ди-
агностирования были взяты 2 теста из экспериментальной методики «Определе-
ние уровней развития эстетических способностей детей 3–7 лет» (1 тест – на из-
мерение способностей опознавать выразительность формы и 1 тест – на опреде-
ление способности к сложной синестезии); 

 методика Т. А. Барышевой, И. Г. Тулиной, В. А. Шекалова и др, которая 
специально разрабатывалась авторами для детей дошкольного возраста и так же, 
как и предыдущие методики, прошла широкую апробацию. Для проведения ди-
агностирования был взят один тест из тестовой диагностики развитости творче-
ских способностей детей (тест на измерение уровня творческого воображения по 
музыкальному коллажу).  

Выбор данных методик был обусловлен не только тем, что все они прошли 
широкую апробацию на практике и предназначены именно для детей дошколь-
ного возраста, но и возможностью воплощения в определенный продукт пред-
ставлений, появившихся в результате художественного воображения ребенка с 
помощью слова, цвета, художественной формы, звука и музыкальной интонации. 
Таким образом, при диагностировании были задействованы такие средства, ко-
торые были характерны для трех видов искусства и, соответственно, видов ху-
дожественной деятельности в каждом из них: слово (используемое в поэзии, ли-
тературе), цвет, форма (используемые в изобразительном искусстве) и звук, му-
зыкальная эмоциональная интонация (используемые в музыке). Эти виды искус-
ства: изобразительное искусство, музыка, поэзия, как было указано в предыду-
щих материалах настоящей работы, являлись основой для развития художе-
ственного воображения у детей на занятиях искусством в стартовой школе.  
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Анализ вышеуказанных методик показал, что каждая из них направлена на 
выявление того или иного качества личности или определенного вида способнос-
ти детей. Так, тесты Е. П. Торранса нацелены на выявление уровня развития 
творческого мышления, тесты Е. М. Торшиловой – на выявление способности к 
опознанию формы и сложной синестезии, тесты Т. А. Барышевой, И. Г. Тулиной, 
В. А. Шекалова и др. – на комплекс креативных качеств ребенка. Данное обстоя-
тельство объясняется многими исследователями (Т. А. Барышева, М. Д. Кузне-
цова, М. Г. Пирожкова, П. И. Шелехов и др.) тем, что в психологии не существу-
ет единых тестов на определение тех или иных видов художественного вообра-
жения человека. «В большей части существующих методик не дается указаний 
на преимущественное исследование тех или иных конкретных приемов (так же 
как и видов) воображения и их авторы предлагают оценить качественный уро-
вень развития имажинитивных процессов в целом. Также нередко разработчики 
методик вводят в них свои параметры оценки» [2, 283]. Сами же имажинитивные 
процессы (от лат. Imago – образ, подобие) включают в себя процессы мышле-
ния, памяти, способности, воображения, художественно-творческие задатки и 
т. п., без которых индивиду невозможно создание любого творческого продукта.  

Поэтому-то, как считает М. Г. Пирожкова, при диагностировании художест-
венного воображения исследователи замеряют и оценивают:  

 процессуальные особенности воображения, когда исследователями изуча-
ются скорость возникновения образов, выявляются преобладающие представле-
ния, а также длительность протекания процесса; 

 качественные характеристики творческого художественного продукта с 
позиции оригинальности и продуктивности; 

 возможности проективных качеств человека, которые невозможны без ху-
дожественного воображения; 

 целостный творческий процесс, в котором художественное воображение яв-
ляется одним из главных компонентов, входящих во все другие его компоненты [4].  

Учитывая все вышеобозначенное, мы пришли к выводу, что замеры разви-
тости у дошкольников художественного воображения могут включать не толь-
ко методики, нацеленные на развитость именно этого феномена (художествен-
ное воображение), но и на такие феномены, как творческая продуктивность, 
творческое мышление (тесты Е. П. Торранса) и эстетическая способность (тес-
ты Е. М. Торшиловой), креативность (Т. А. Барышева, И. Г. Тулина, В. А. Ше-
калов и др.). 

Для проведения первого диагностического задания был, как уже указыва-
лось, использован тест Е. П. Торранса на развитость вербального творческого 
мышления. Из батареи этого теста было выбрано задание «Отгадай причины». 
Суть его заключалась в следующем. Ребенку предъявлялась определенная карти-
на. В данном случае это была репродукция картины В. А. Серова «Дети». Выбор 
данного произведения был обусловлен его «детской» тематикой. Хотя, несо-
мненно, помимо того, что на полотне запечатлены дети, ее смысл был гораздо 
глубже: ожидание будущего столетия (картина была написано в канун ХХ в.).  
И хотя на художественном полотне запечатлены два маленьких мальчика, кото-
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рым, казалось бы, свойственно движение, детская активность и непосредствен-
ность – основной ее характеристикой является тишина и тревожное ожидание 
будущего. Таким образом, детям предъявлялась для восприятия картина, в кото-
рой было минимум движения и максимум покоя, что было сделано специально, 
так как дошкольники и младшие школьники в описаниях картин чаще всего рас-
сказывают о том, кто и что из ее героев сделал и выполнил.  

Итак, каждый ребенок, которого опрашивал экспериментатор, должен был 
описать события, происходящие на картине и сделать предположения о их при-
чинах, а также предположить какие-то события, которые предшествовали тому, 
что на ней запечатлено. Ребенку сообщалось о том, что он может строить те или 
иные догадки и предположения.  

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы.  
В основном дошкольники пытаются в своих ответах перечислять те предметы, 
которые они видят на картине. При описании героев картины дети начинают 
рассказывать о их действиях («Мальчики стоят, один повернулся и поднял ру-
ку, один смотрит на море»). Никто из опрашиваемых детей не пытался выдви-
нуть какие-то предположения относительно их намерений, хотя несколько из 
них (их было совсем немного – 5%) эти предположения все-таки рискнули вы-
сказать («Мальчики хотят быть матросами, хотят поплавать на лодке. Они гру-
стные, потому, что им не нравится ветер, который на них дует и холодная вода 
в море» и т. п.). 

Для проведения второго диагностического задания был использован тест 
Е. П. Торранса на развитость невербального творческого мышления. Из батареи 
этого теста был выбран субтест «Нарисуй картинку». Для проведения этого суб-
теста детям давалось следующее задание. Каждому ребенку предъявлялся сти-
мульный материал. Это была, как и в разработанном субтесте Е. П. Торранса, 
фигура овальной формы. Только в авторском субтесте это была фигура, выпол-
ненная из цветной бумаги. Ребенок согласно инструкции должен был наклеить с 
помощью клея эту фигуру на лист бумаги и дорисовать к ней какие-либо детали. 
В процессе выполнения этой работы каждый испытуемый должен был включить 
в своеобразную аппликацию как можно больше деталей, чтобы фигура стала ос-
новой определенного интересного сюжета. Далее для созданной аппликации ис-
пытуемые придумывали название. Кроме того, перед выполняющими задание 
детьми ставилась задача – создать сложную, интересную и неповторяемую ко-
гда-либо и кем-либо аппликацию.  

Мы адаптировали это задание для дошкольников следующим образом. Каж-
дому дошкольнику выдавался листок бумаги, на котором уже был стимульный 
материал – нарисованный на нем черным карандашом овал. К этому овалу ребе-
нок должен был нарисовать те или иные детали так, чтобы получилась интерес-
ная картинка. В инструкции для него мы упоминали о том, что он может пользо-
ваться цветными карандашами, которые были приготовлены экспериментатором 
специально для выполнения этого задания. Сразу же отметим, что все дошколь-
ники при выполнении этого задания использовали эти цветные карандаши, что 
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еще раз подтверждает мнения психологов и педагогов о том, что все дети любят 
рисовать именно цветными карандашами. 

Для оценивания мы использовали только два показателя – оригинальность и 
разработанность рисунка. Содержание показателя «оригинальность» было сле-
дующее. Ребенок должен был сделать рисунок, который отличался от норматив-
ных, встречающихся в большинстве работ детей этого возраста. Содержание по-
казателя «разработанность» – наличие количества существенных и несуществен-
ных деталей при создании рисунка.  

Анализ рисунков детей был следующим. Почти все рисунки, за исключени-
ем немногих, повторяли одни и те же объекты. Это были: солнце, лицо человека, 
яблоко, луна. К примерам, которые встречались реже в рисунках, можно отнести 
луковицу, ромашку, будильник.  

Для проведения третьего диагностического задания было, как уже упоми-
налось, использовано одно из заданий теста на опознание выразительности фор-
мы, разработанного Е. М. Торшиловой. Конкретно, это было задание «Кто есть 
кто». Следует отметить, что способность ребенка, как указывает Е. М. Торшило-
ва, опознавать и абстрагировать форму «часто в классическом тестировании про-
веряется по отношению к абстрактной форме: контурным изображениям, гео-
метрическим правильным и неправильным фигурам и т. п. (Торранс, Векслер, 
Равен, Амтхауэр, Барон-Уэлш и др.) Но во всех тестах нашей методики форма не 
представляется сама по себе, а является, и должна восприниматься ребенком как 
структурообразующая характеристика эстетического или художественного об-
раза» [5, 31]. Поэтому, несмотря на предъявление ребенку определенного сти-
мульного материала – отвлеченной абстрактной формы, при проведении диагно-
стирования мы пытались «вывести» его на образное, художественное осознание 
этой абстрактной формы.  

Итак, каждому опрашиваемому ребенку предъявлялся следующий стимуль-
ный материал: рисунок трех фигур. Это были три геометрические формы: квад-
рат, прямоугольник и треугольник. Ребенку предлагалось определить соответст-
вие каждой фигуры определенной профессии: балерины, повара и военного. 
Верными ответами были те, когда ребенок находил соответствие между квадра-
том и поваром, прямоугольником и военным, треугольником и балериной.  

Анализ результатов выполнения детьми данного задания позволил опреде-
лить то, что он был выполнен более успешно, чем предыдущие задания. И в кон-
трольных, и в экспериментальных группах детей двух школ было большее количе-
ство высоких оценок (в основном среднего уровня), чем в предыдущих заданиях, 
тогда как количество низких оценок было меньшим, чем в упомянутых заданиях. 

Четвертое диагностическое задание включало выявление возможности со-
отнесения (ассоциация или, как говорит автор теста Е. М. Торшилова, сложная си-
нестизия) определенной силы звука с художественным произведением. Используя 
задания на выявление сложной синестезии, Е. М. Торшилова говорит о том, что 
«измеряя возрастные уровни развития способности к синестезии, мы рассматрива-
ем ее, как и во всех случаях, как способность мышления и восприятия вообще…» 
[5, 45]. При этом автор говорит о том, что способность мышления и восприятия, в 
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свою очередь, связана с творческим воображением ребенка. В связи с этим иссле-
дователь, замеряя уровень развитости умений выявлять сложную синестезию, так 
или иначе производит замеры творческого воображения у детей. 

Для проведения диагностирования был выбран один из трех примеров теста 
на определение способности к сложной синестезии у детей – «Громкий-тихий». 
Мы выбрали для диагностирования пример на сопоставление ребенком живо-
писных полотен и звука, различного по динамике его проявления. Следует отме-
тить, что автор этого тестового задания отмечает, что «точно описать принципы 
соответствия изображения и его звучания (громкости-тихости) невозможно, оче-
видно только, что оно должно быть связано не с сюжетом изображения или 
функции изображенных предметов, а с насыщенностью цвета, сложностью ком-
позиций, характером линии, звучанием фактуры» [5, 48]. В нашем случае «вер-
ность» соотнесения различного по градации громкости звучания и определенных 
художественных полотен проверялась посредством выполнения данного задания 
группой экспертов. Ими явились студенты художественно-графического факуль-
тета Шадринского государственного педагогического института и студенты ин-
ститута музыкального и художественного образования Уральского государст-
венного педагогического университета. Примерно в 94% всех работ студентов 
было выделено то соответствие «громкого-тихого» звучания репродукций худо-
жественных работ, которое предложено автором разработанного теста.  

При проведении диагностического задания мы выбрали те же картины – на-
тюрморты, что и автор методики Е. М. Торшилова. При этом автор упоминает, 
что тематика используемых материалов исключала сюжетные изображения. Они, по 
мнению автора, проецируют ребенка на внеэстетическое восприятие, а именно: по-
знание, интерес к содержанию, оценку происходящему на картине. Поэтому в тесте, 
который был использован в нашей диагностике, мы полностью повторили тот сти-
мульный художественный материал, который предлагался Е. М. Торшиловой. 
Итак, это были репродукции натюрмортов: Я. Фейта «Фрукты и попугай» (дан-
ный черно-красный и «изобильный» натюрморт соответствовал громкому зву-
ку), Х. Кейнти «Осенняя тишина» (название, а также блеклость красок и просто-
та линий соответствовали тихому звучанию) и В. Хеда «Ветчина и серебряная 
посуда» (в нем сочетаются яркость и звучность белого полотна, приглушенное 
звучание общего цветового тона, а также матовость блеска серебряной посуды. 
Все это соответствовало и тихому и громкому звучанию картины, т. е. ее звуко-
вая динамика была амбивалентна). Для восприятия каждому ребенку предъявля-
лись последовательно все три натюрморта, к каждому из которых он придумывал 
определенное звучание. 

Анализ результатов выполнения этого задания позволил выявить, что лишь 
немногие дети смогли сопоставить звучание с определенным художественным 
произведением. Хотя самый лучший результат получился у дошкольников по 
«громкому» произведению, затем – по произведению тихому и самый худший 
результат – по произведению амбивалентному. В целом можно сделать вывод о 
том, что дошкольники обладают такой способностью сравнения визуального и 
аудиального, хотя далеко не все эти сравнения были удачными. 
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Последнее, пятое диагностическое задание было связано с творческим вос-
приятием музыкального произведения и воплощением результатов художествен-
ного воображения у ребенка после этого восприятия в определенный рассказ. 
Для проведения этого этапа диагностирования был взят тест из комплекса твор-
ческих диагностических заданий на развитость творческих способностей детей – 
авторы: Т. А. Барышева, И. Г. Тулина, В. А. Шекалов и др. В данном случае это 
был тест «Фоноскоп событий». Содержание задания, которое должны были вы-
полнить дошкольники, было следующим. Каждому ребенку предъявлялось для 
прослушивания произведение, состоящее из трех контрастных частей. Этот кон-
траст был необходим для того, чтобы ребенок мог не только что-то сказать о на-
строении музыкального произведения, о чем, прежде всего после прослушива-
ния, спрашивают детей на музыкальных занятиях, а и выявить контраст этих на-
строений. Выявленный контраст «помогал» затем ребенку в составлении не-
большого рассказа. Итак, ребенку предлагалось прослушать произведение, а за-
тем придумать какую-то историю. Для проведения процедуры диагностирования 
был взят фрагмент произведения Бетховена «Веселая. Грустная». После прослу-
шивания фрагмента этого произведения (только две части, в которых веселое 
настроение сменяется грустным) дети составляли рассказ. Необходимость ис-
пользования только двух частей была вызвана тем, что некоторые дошкольники, 
прослушав все три части (в произведении идет последовательность: веселое, гру-
стное, веселое) не могли в целостности восстановить в памяти все произведение. 
Поэтому для проведения и были выбраны только две контрастные по настрое-
нию части.  

Анализ выполнения детьми последнего, пятого диагностического задания 
показал следующее. Высокий уровень развития художественного воображения, 
связанного с сочинением рассказа по музыкальному произведению, продемонст-
рировали лишь несколько детей. В целом это диагностическое задание показало 
в основном низкий уровень развития художественного воображения детей. При-
чем большинство тех дошкольников, рассказы которых оценивались 2 баллами, 
составили рассказ с некоторыми «подсказками» со стороны педагога-
экспериментатора. В основном педагог задавал детям наводящие вопросы, бла-
годаря которым ими и составлялся рассказ. 

Обобщение полученных результатов показало следующее. В целом уровень 
развития художественного воображения у дошкольников является невысоким. 
Этот вывод опровергает мнения некоторых исследователей о том, что именно 
дети обладают художественным, оригинальным воображением изначально, по-
этому его развитие у них является не столь необходимым. Дошкольники проде-
монстрировали лучшие, по сравнению с другими тестами, результаты по невер-
бальному тесту Е. П. Торранса «Закончи рисунок», а худшие – по вербальному 
тесту «Отгадай причины». По двум другим тестам, связанным с художественно-
ассоциативным воображением, наилучшие результаты были получены по тесту 
«Кто есть кто», а наихудшие – по тесту «Тихий-громкий».  

Проведенное диагностирование помимо определенного уровня развития ху-
дожественного воображения у детей показало также необходимость такого диаг-
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ностирования на каждом этапе художественного образования, так как данные, 
которые получит педагог в процессе его проведения, могут способствовать кор-
ректировке программ по художественному развитию учащихся всех возрастных 
групп на том или ином этапе их художественного образования.  
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