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В психологии спорта недостаточное внимание уделяется вопросам развития воображения у спортсме-
нов юного возраста и оценки его влияния на спортивный результат. Психологические исследования в этой 
области посвящены в основном применению идеомоторной тренировки на взрослых квалифицированных 
спортсменах. В настоящее время остаётся неисследованной специфика методов и форм развития воображе-
ния с возрастом спортсменов и видом спорта, а в частности, не прописаны научно обоснованные критерии 
подбора методов развития воображения у подростков. Всё это требует проведения новых психологических 
теоретических и экспериментальных исследований. В статье приводятся результаты экспериментального 
исследования психологических методов развития воображения у лучников 12–14 лет, проведённые автором. 
Методы развития воображения, применяемые в нашем эксперименте, обнаружили системный (интегратив-
ный) эффект влияния, который одновременно выразился в развитии сферы воображения, её эмоциональ-
ном, творческом и когнитивном компонентах. В результате применения комплекса упражнений по развитию 
воображения в экспериментальной группе у лучников улучшаются результаты специальной физической 
подготовки, происходит развитие абстрактно-логического мышления, стабилизация эмоциональной сферы 
и расширяется репертуар использования когнитивных образов в спортивной деятельности. 
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In sports psychology insuffi cient attention is paid to the development of imagination in athletes younger age 
and assess its effect on athletic performance. Psychological research in this area focused primarily on the use of 
ideomotor training for adults qualifi ed athletes. Currently remains unexplored specifi city of methods and forms of 
imagination with age athletes and sport, in particular, are not spelled out evidence-based criteria for the selection 
of methods of development of imagination in adolescents. The article presents the results of an experimental study 
of psychological development techniques imagination archers 12–14 years, conducted by the author. Сomplex of 
exercises for the development of imagination used in our experiment, found the system (integrative) the effect 
that put it at the same time to the development of the sphere of imagination, its emotional, creative and cognitive 
components. As a result of a complex of exercises for the development of imagination in the experimental group 
improved results from archers special physical training, the development of abstract logical thinking, the stabilization 
of the emotional sphere and expanding the repertoire of cognitive use of images in sports activities. 
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Актуальность данного исследования 
продиктована потребностью психологии 
в изучении влияния психических процессов 
на результаты деятельности. В ряде иссле-
дований, посвящённых тематике влияния 
воображения на освоение деятельности, 
представлены методы диагностики и мето-
ды развития воображения у субъектов учеб-
ной деятельности, раскрыта значимая роль 
целенаправленного развития воображения 
в познавательной деятельности. 

Специалистами в области психологии 
спорта также признаётся значимость вооб-
ражения в спортивной деятельности, актив-
но применяется идеомоторная тренировка 
в процессе подготовки спортсмена. 

Однако в психологии спорта недо-
статочное внимание уделяется вопросам 
развития воображения у спортсменов 
юного возраста и оценки его влияния на 
спортивный результат. Психологические 
исследования в этой области посвящены 
в основном применению идеомоторной 
тренировки на взрослых квалифициро-
ванных спортсменах. 

В настоящее время остаётся неисследо-
ванной специфика методов и форм разви-
тия воображения с возрастом спортсменов 
и видом спорта, а в частности, не пропи-
саны научно обоснованные критерии под-
бора методов развития воображения у под-
ростков. Всё это требует проведения новых
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психологических теоретических и экспери-
ментальных исследований. 

Наша работа посвящена исследованию 
развития воображения у лучников 12–14 лет. 

Проведя теоретический анализ работ, 
посвящённых изучению процессов вообра-
жения, мы отмечаем следующее:

– На современном этапе развития пси-
хологической науки и практики существует 
несколько подходов к рассмотрению во-
ображения, оно рассматривается как ме-
ханизм развития личности, её творческого 
познания, сущностных черт деятельности, 
как один из путей формирования мотива-
ции и способов творческой деятельности 
субъектов, а также развития способностей 
(В.С. Нургалеев, 2007). 

– Воображение (англ. imagination) – уни-
версальная человеческая способность к по-
строению новых целостных образов действи-
тельности путем переработки содержания 
сложившегося практического, чувственного, 
интеллектуального и эмоционально-смысло-
вого опыта. Развитие воображения обеспе-
чивает полное освоение окружающего мира 
в деятельности. Воображение является одно-
временно и когнитивным процессом, и пси-
хической деятельностью.

– Специфика развития логических опе-
раций воображения у подростков 12–14 лет 
заключается в том, что операции по форми-
рованию зрительных и слуховых образов 
осуществляются ими легко, в то же время 
операции по формированию словесных об-
разов и образов движения даются сложно 
(В.С. Нургалеев, 2007). 

– Спортсменам младшего возраста (8–
10 лет) доступно использование скорее мо-
тивационных образов, характеризующихся 
большей эмоциональностью, а не когни-
тивных, у них только начинается формиро-
вание формально-логического мышления. 
У спортсменов данного возраста недоста-
точно сформированы реальные двигатель-
ные навыки, что вызывает трудности при 
попытке их мысленной проработки (ког-
нитивная функция образов) (А.Н. Веракса, 
А.Е. Горовая, 2009, 2011).

– Многие авторы сходятся во мнении 
о том, что развитое воображение является 
базовой предпосылкой для успешного ис-
пользования мысленной тренировки при 
подготовке начинающих спортсменов, 
а развитие словесно-логического мышле-
ния ведёт к развитию воображения и когни-
тивной сферы вообще.

– Ресурсы воображения могут быть ис-
пользованы не только в идеомоторной тре-
нировке, но и как средство профилактики 
монотонии и скуки в повседневных трени-
ровках. Включение фантазии в тренировоч-

ный процесс делает тренировку насыщенной 
положительным эмоциональным настроем – 
радостью, интересом и удовольствием, что 
является необходимым компонентом психо-
логического обеспечения в спорте 

Теоретический анализ показал, что при-
менение идеомоторной тренировки имеет 
существенные возрастные ограничения, 
она не может быть использована для подго-
товки спортсменов 12–14 лет, и это связано 
со спецификой развития логических опера-
ций воображения у подростков, а также на-
чальным уровнем специальной подготовки 
в конкретном виде спорта. 

Отсюда вытекает задача по поиску ме-
тодов развития воображения у юных спор-
тсменов и экспериментального изучения их 
влияния на спортивный результат.

Приведённый анализ лёг в основу на-
шего экспериментального исследования 
развития воображения у спортсменов-луч-
ников 12–14 лет.

Цель работы: применение методов раз-
вития воображения в спортивной деятель-
ности лучников 12–14 лет.

Объект исследования: процесс вообра-
жения у лучников 12–14 лет

Предмет исследования: развитие вооб-
ражения 

Исходя из поставленной цели исследо-
вания, определения его объекта, предмета, 
нами были определены следующие задачи:

1. Провести теоретический анализ оте-
чественных и зарубежных подходов к из-
учению процесса развития воображения.

2. Дать теоретическое обоснование вы-
бора методов эмпирического исследования.

3. Провести экспериментальное иссле-
дование

Гипотезы исследования: Применение 
методов развития воображения у лучников 
12–14 лет приводит к повышению успеш-
ности спортивной деятельности, улучше-
нию спортивных результатов. 

Общая выборка испытуемых: 40 чело-
век – спортсмены-лучники 12–14 лет, зани-
мающиеся стрельбой из лука от 3 до 7 лет, 
из них: 19 мальчиков и 21 девочка, которые 
обучаются на базе ГБУ «Спортивная школа 
№ 58» Москомспорта, г. Москва. 

Методы экспериментального 
исследования

Для диагностики воображения у лучни-
ков 12–14 лет подобраны 4 методики, соот-
ветствующие цели нашего исследования, 
это методики, направленные на диагно-
стику воображения в спорте и диагностику 
уровня развития абстрактно-логических 
операций мышления и проективный рису-
ночный тест: 
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1. Русскоязычная версия опросника SIQ 

«Использование воображения в спорте» 
(Р. Найдиффер, адаптация А. Веракса).

2. Методика «Сложные аналогии» 
(Э.А. Коробкова).

3. Методика «Выделение существенных 
признаков» (С.Я. Рубинштейн).

4. Проективный тест «Несуществующее 
животное».

Опросник «Использование воображе-
ния в спорте», направленный на измере-
ние частоты использования образа того или 
иного типа спортсменами различных видов 
спорта и любого профессионального уров-
ня, показал, что:

– в качестве методов развития вообра-
жения мы применяли игры и упражнения, 
предложенные для спортсменов автора-
ми – Н.В. Цзен и Ю.В. Пахомовым, данные 
упражнения адаптированы для спортивной 
деятельности: «Лабиринт», «Акробат», 
«Волшебный карандаш», «Чехарда», «Тер-
мометр», «Пульс», «Антивремя», «Телепа-
тия», «Бег ассоциаций», «Домино», «Чудеса 
техники», «Синестезии», «Перевоплоще-
ния», «Групповая картина»:

– в качестве статистической оценки 
результатов исследования применялся 
однофакторный дисперсионный анализ, 
в программе статистическая значимость 
отличий средних значений по каждому 
фактору, расчеты проведены в программе 
SPSS.Statistics.v17.

Суть экспериментального исследова-
ния: На выборке из 40 спортсменов-лучни-
ков 12–14 лет было проведено психодиаг-
ностическое исследование по 4 методикам 
с целью выявления особенностей развития 
воображения и были зафиксированы ре-
зультаты выступлений на соревнованиях 
и показатели ОФП на текущий момент. Ре-
зультаты диагностического исследования 
подтвердили однородность выборки. Далее 
группа из 40 спортсменов была поделена на 
две равные группы – контрольную и экспе-
риментальную по 20 спортсменов. С участ-
никами экспериментальной группы в тече-
ние 4 месяцев в период с июня по сентябрь 
2014 года 2 раза в неделю в ходе трениров-
ки проводились специальные психологиче-
ские упражнения на развитие воображения, 
с участниками контрольной группы такие 
упражнения не проводились. По окончании 
прохождения программы по развитию вооб-
ражения у лучников 12–14 лет в контроль-
ной и экспериментальной группах было 
проведено повторное психодиагностиче-
ское исследование, проведено сравнение 
результатов выступлений на соревновани-
ях и показатели ОФП между спортсменами 
контрольной и экспериментальной групп. 

Результаты психодиагностического 
исследования воображения у лучников 
12–14 лет. Для выявления отличий пока-
зателей психодиагностического исследо-
вания по методикам «Сложные аналогии» 
(Э.А. Коробкова), «Выделение суще-
ственных признаков» (С.Я. Рубинштейн) 
и русскоязычной версии опросника SIQ 
«Использование воображения в спорте» 
(Р. Найдиффер, адаптация А. Веракса) 
в начале и в конце эксперимента у кон-
трольной и экспериментальной групп 
применялся однофакторный дисперсион-
ный анализ (One-Way ANOVA), расчеты 
проведены в программе SPSS.Statistics.
v17. Однофакторный дисперсионный ана-
лиз подходит для двух или нескольких не-
зависимых групп, когда все группы объ-
единены по одному признаку. 

Результаты психодиагностического ис-
следования у лучников 12–14 лет в нача-
ле и в конце эксперимента представлены 
в табл. 1–2.

В табл. 1 выделенным фоном обозначе-
ны статистически значимые показатели. Из 
табл. 1 видно, что в начале эксперимента 
между контрольной и экспериментальной 
группами значимых отличий по уровню 
развития абстрактно-логического мышле-
ния, способности выделять существенные 
признаки не выявлено. 

В начале эксперимента по результатам 
диагностики по опроснику опросника SIQ 
«Использование воображения в спорте» 
(Р. Найдиффер, адаптация А. Веракса) 
между контрольной и эксперименталь-
ной группами было выявлено всего одно 
отличие использования типов образов 
воображения по шкале (типу образов) 
КС – когнитивные специальные образы, 
по другим типам образов, используемых 
спортсменами, отличий не выявлено. Что 
подтверждает равномерность распределе-
ния выборки в группах.

В табл. 2 выделенным фоном обозначе-
ны статистически значимые показатели. 

Из табл. 2 видно, что однофакторный 
дисперсионный анализ показал, что в кон-
це эксперимента показатели между кон-
трольной и экспериментальной группами 
значимо отличаются, у испытуемых экс-
периментальной группы значимо выше 
показатели развития абстрактно-логиче-
ского мышления и способности диффе-
ренциации существенных признаков пред-
метов или явлений от несущественных, 
второстепенных. 

Таким образом, в результате примене-
ния методов развития воображения у луч-
ников 12–14 лет происходит развитие аб-
страктно-логического мышления.
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Таблица 1

Результаты психодиагностического исследования воображения 
и особенностей мышления у лучников 12–14 лет в начале эксперимента

В начале эксперимента Сумма 
квадратов Ст. св. Средний 

квадрат F Знач.

Методика «Сложные аналогии» Между группами 59,23 1 59,23 2,48 0,123
Методика «Выделение суще-
ственных признаков» 

Между группами 3,02 1 3,02 0,78 0,382
Внутри групп 146,95 38 3,86
Всего 149,97 39

Типы образов по опроснику «Использование 
воображения в спорте»

Сумма 
квадратов Ст. св. Средний 

квадрат F Знач.

КС Между группами 6,08 1 6,08 5,19 0,028
Внутри групп 44,47 38 1,17
Всего 50,56 39

КО Между группами 5,43 1 5,43 3,91 0,055
Внутри групп 52,79 38 1,38
Всего 58,23 39

МС Между группами 1,02 1 1,02 0,98 0,328
Внутри групп 39,69 38 1,04
Всего 40,71 39

МОР Между группами 6,4 1 6,4 3,51 0,069
Внутри групп 69,2 38 1,82
Всего 75,6 39

МОА Между группами 4,06 1 4,06 3,82 0,058
Внутри групп 40,37 38 1,06
Всего 44,43 39

Таблица 2
Результаты психодиагностического исследования воображения 

и особенностей развития мышления у лучников 12–14 лет в конце эксперимента

В конце эксперимента Сумма 
квадратов Ст. св. Средний 

квадрат F Знач.

Методика «Слож-
ные аналогии»

Между группами 360 1 360 27,49 0
Внутри групп 497,6 38 13,09
Всего 857,6 39

Методика «Выде-
ление существен-
ных признаков»

Между группами 15,625 1 15,62 9,31 0,004
Внутри групп 63,75 38 1,67
Всего 79,375 39

Типы образов по опроснику «Использование 
воображения в спорте»

Сумма 
квадратов Ст. св. Средний 

квадрат F Знач.

КС Между группами 11,88 1 11,88 13,57 0,001
Внутри групп 33,27 38 0,87
Всего 45,15 39

КО Между группами 15,62 1 15,62 12,64 0,001
Внутри групп 46,96 38 1,23
Всего 62,59 39

МС Между группами 3,96 1 3,96 5,41 0,025
Внутри групп 27,86 38 0,73
Всего 31,83 39

МОР Между группами 8,78 1 8,78 10,51 0,002
Внутри групп 31,75 38 0,83
Всего 40,54 39

МОА Между группами 13,22 1 13,22 9,71 0,003
Внутри групп 51,75 38 1,36
Всего 64,97 39
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В конце эксперимента было обнаружено 

значимое отличие в частоте использования ти-
пов образов спортсменами контрольной и экс-
периментальной групп по всем пяти шкалам 
(типам образов). Экспериментальная группа 
стала чаще использовать все типы образов:

1) когнитивные общие образы (КО), при 
(p < 0,05);

2) когнитивные специальные образы 
(КС), при (p < 0,05);

3) мотивационные специальные (МС), 
при (p < 0,05);

4) мотивационные общие активирую-
щие (МО А), при (p < 0,05);

5) мотивационные общие регулирую-
щие (МО Р). при (p < 0,05).

Проведённый нами эксперимент показал 
эффективность выбранных нами методов раз-
вития воображения для лучников 12–14 лет. 
В процессе психологической подготовки 
лучников 12–14 лет с использованием мето-
дов развития воображения происходят изме-
нения в типах используемых образов.

Результаты исследования контрольной 
и экспериментальной группы по проектив-
ному тесту «Несуществующее животное»

Выбор проективного теста «Несуществу-
ющее животное» соответствует целям нашего 
эмпирического исследования – диагностики 
и развития воображения у лучников 12–14 лет. 
Данный тест служит качественным дополне-
нием к опросным методам, поскольку позволя-
ет дать системную оценку личности подрост-
ка, специфику восприятия мира и общения, 
проблемы, скрытые на подсознательном уров-
не, а также индивидуальные особенности его 
воображения. Инструкция теста – «придумай 
и нарисуй несуществующее животное» сама 
по себе уже актуализирует имажинитивные 
действия, стимулирует воображение, фанта-
зию и творческую активность. По количеству 
прорисованных элементов, художественной 
выразительности, необычности образа несу-
ществующего животного, а также сюжетной 
линии рисунка и названия, было проанали-
зировано, насколько развито воображение 
у спортсменов-лучников 12–14 лет.

Характеристика воображения. Резуль-
таты тестирования в начале эксперимента 
показали, что и в контрольной и в экспери-
ментальной группе у девочек воображение 
развито лучше, больше деталей в рисунках, 
развита фантазийная сюжетная линия при 
описании несуществующего животного. 
Рисунки мальчиков отличаются простотой 
элементов и краткостью описания сюжетной 
линии. От участия в тестировании никто не 
отказывался, все рисовали с удовольствием. 

Характеристика эмоциональной сферы. 
В начале эксперимента у большинства ис-
пытуемых обеих групп проявляется вербаль-
ная агрессия, характерная для подросткового 
возраста, что в рисунке отражается в нали-
чии крупных зубов, оскала. Для испытуемых 

характерны эмоции тревоги и страха, это 
подтверждает наличие в 80 % рисунков изо-
бражения «выпученных» глаз с прорисо-
ванной радужкой, а также заштрихованные 
детали. У мальчиков проявляется агрессив-
ность, импульсивность, что отражено в на-
жиме и яркости линий. Практически в каж-
дом рисунке прорисованы уши, что говорит 
о чувствительности к критике и тревожно-
сти, связанной с мнением окружающих, что 
также является характерной чертой подрост-
кового возраста, когда ведущим видом дея-
тельности выступает общение. 

К концу эксперимента в рисунках экс-
периментальной группы при описании не-
существующего животного стала более 
развита сюжетная линия, исчезли детали 
«выпученных глаз» и «оскала зубов», стали 
более прорисованы руки как элемент управ-
ления ситуацией. Если в начале эксперимента 
у мальчиков экспериментальной группы про-
слеживалась простота рисунков, то к концу 
эксперимента обнаруживается увеличение 
количества элементов и деталей, появляет-
ся удовлетворённость своим положением 
в обществе, что проявляется в виде тенден-
ции смещения рисунков к центральной части 
листа, уходят лини агрессивности и страха. 
У девочек экспериментальной группы также 
увеличивается художественная выразитель-
ность рисунков, что говорит о стабилизации 
эмоциональной сферы, появлении осознан-
ности и управляемости в поведении. 

В контрольной группе динамики в ри-
сунках и сюжетной линии не наблюдается. 

Результаты тестов ОФП и СФП
Мониторинг изменений двигательных 

навыков лучников 12–14 лет осуществлял-
ся посредством контроля за показателями 
ОФП и СФП.

В первом диагностическом срезе в на-
чале эксперимента существенных отличий 
показателей ОФП и СФП между контроль-
ной и экспериментальной группами выяв-
лено не было. Однако в конце эксперимента 
в экспериментальной группе наблюдается 
прирост показателей СФП: 

– удержание лука в среднем в экспе-
риментальной группе у каждого лучника 
улучшается на 4 секунды, а в контрольной 
группе результаты остались прежними; 

– работа с лазером:
 В конце эксперимента удержание на 

вытянутой (ведущей) руке в стойке лазер-
ной указки в центре мишени из 30 раз на 
расстоянии 18 метров от мишени показало, 
что лазер за предел мишени у эксперимен-
тальной группы выходит на 20 % реже, чем 
у лучников контрольной группы.
 В конце эксперимента рисование 

лазерной указкой восьмёрки вертикально 
«8» и горизонтально «∞» на мишени в диа-
пазоне от 6 до 10 (до центра) в стойке на 



4022

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
вытянутой (ведущей) руке на расстоянии 
18 метров от мишени, показало, что лазер за 
предел мишени у экспериментальной груп-
пы выходит на 15 % реже, чем у лучников 
контрольной группы.

– Стрельба в воображаемом туннеле. 
Данное упражнение предполагает, что спор-
тсмен должен вообразить сужающийся тун-
нель от места выстрела к центру мишени 
и совершить выстрел в этом туннеле. Оце-
нивается количество успешных попаданий 
в мишень. В конце эксперимента количество 
успешных попаданий у экспериментальной 
группы стало больше на 35,6 %, в то время 
как в контрольной группе за период экспери-
мента этот показатель вырос на 12 %.

– Стрельба по точке. В данном упраж-
нении засчитывается количество попаданий 
в цель. В конце эксперимента в экспери-
ментальной группе количество попаданий 
увеличилось в два раза. 
Выводы по результатам исследования 
Методы развития воображения, приме-

няемые в нашем эксперименте, обнаружили 
системный (интегративный) эффект влияния, 
который одновременно выразился в разви-
тии сферы воображения, её эмоциональном, 
творческом и когнитивном компонентах. Это 
выражается в том, что у лучников экспери-
ментальной группы значимо повышается ис-
пользование когнитивных образов в спортив-
ной деятельности, при этом они продолжают 
использовать мотивационные образы, харак-
теризующихся большей эмоциональностью. 
Одновременно с развитием воображения у луч-
ников экспериментальной группы происходит 
развитие абстрактно-логического мышления, 
происходит стабилизации эмоциональной сфе-
ры, появляется большая осознанность в пове-
дении, улучшение показателей специальной 
физической подготовки в стрельбе из лука.

Экспериментально апробированный ком-
плекс методик развития воображения на луч-
никах 12–14 лет позволяет повысить качество 
их подготовки, существенно ускорить процесс 
формирования спортивной техники и способ-
ствует повышению спортивной результатив-
ности спортсменов, что даёт возможность при-
менения полученных данных в деятельности 
тренеров по стрельбе из лука. 

Методические рекомендации
1. Методы развития воображения для 

спортсменов 12–14 лет необходимо подби-
рать с учётом возрастных особенностей раз-
вития мышления. Для развития воображения 
у спортсменов 12–14 лет подходят методы, 
представленные в форме игры и коммуни-
кативных творческих заданий в группах, 
поскольку они затрагивают чувственно-эмо-
циональную сферу, способствуют формиро-
ванию зрительных и слуховых образов, не 
перегружают когнитивными образами – труд-
новоспроизводимыми для данного возраста. 

2. Методы психологической диагности-
ки воображения у спортсменов, также следу-
ет подбирать с учётом возраста, возрастных 
особенностей развития мышления и учётом 
специфики спортивной деятельности.
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