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Abstract. Experts in the field of sports psychology also recognizes the importance of imagination in sports 
activities, actively used ideomotor training in the preparation of the athlete. However, in sports psychology 
insufficient 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 qualified athletes. Currently remains unexplored specificity 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. At the same time in the control group, which exercises to develop imagination were not carried 
out, the dynamics of the development of thinking, imagination and the importance of improving the results of 
general and special physical training is not observed. Revealed the importance of the process of imagination 
in sports activity. Gives guidelines for the selection of methods of psychological development of imagination 
for athletes adolescence.

ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
РАЗВИТИЯ ВООБРАЖЕНИЯ В СПОРТЕ

Ключевые слова: воображение, методы развития 
воображения, особенности развития воображе-
ния в подростковом возрасте.
Аннотация. В статье осуществляется постановка 
проблемы изучения процесса воображения в спор-
те. Приводится авторский теоретический подход и 
результаты эмпирического исследования по приме-
нению методов развития воображения у лучников 
12–14 лет.

Актуальность. На современном этапе раз‑
вития спортивной психологии  недостаточное 
внимание уделяется изучению влияния про‑
цесса воображения на спортивный результат. 

Психологические исследования в этой области 
посвящены в основном применению идеомотор‑
ной тренировки на взрослых квалифицирован‑
ных спортсменах (Алексеев А.Б., 2008; Белкин 
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огромную роль, воображение влияет на спосо‑
бы освоения и результаты любой человеческой 
деятельности, придаёт деятельности целепола‑
гающий и проектный характер. Существует не‑
сколько подходов к рассмотрению воображения, 
оно трактуется как механизм развития лично‑
сти, её творческого познания, сущностных черт 
деятельности, как один из путей формирования 
мотивации и способов творческой деятельности 
субъектов, а также развития способностей (В.С. 
Нургалеев, 2007). В связи с тем, что воображе‑
ние является когнитивным процессом оно не‑
разрывно связано с этапами и уровнем  разви‑
тия мышления у человека (Л.С. Выготский).

Это дало нам основание полагать, что целе‑
направленное развитие процесса воображения 
целесообразно проводить в двух направлениях: 
без относительной конкретизации в спортив‑
ной деятельности и без включения идеомотор‑
ной тренировки и использования относительно 
спортивной деятельности воображения при вы‑
полнении элемента выстрела через туннель, точ‑
ку, луч, прямую и т.д.

Наш подход был реализован  в ходе экспери‑
ментального исследования.

Гипотеза исследования: Применение мето‑
дов развития воображения у лучников 12–14 лет 
приводит к повышению успешности спортив‑
ной деятельности, улучшению спортивных ре‑
зультатов. 

Участниками эксперимента стали 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 обу‑
чаются на базе ГБУ «Спортивная школа № 58» 
Москомспорта, г. Москва. На выборке из 40 
спортсменов‑лучников 12–14 лет было проведе‑
но психодиагностическое исследование по 4 ме‑
тодикам с целью выявления особенностей раз‑
вития воображения и зафиксированы резуль‑
таты СФП и ОФП на текущий момент. Далее 
40 спортсменов были разделены на две рав‑
ные группы – контрольную и эксперименталь‑
ную, в каждой по 20 спортсменов. С участника‑
ми экспериментальной группы в течение 4 ме‑
сяцев, в период с июня по сентябрь 2014 года, 2 
раза в неделю в ходе тренировки  выполнялись 
специальные психологические упражнения на 
развитие воображения, участникам контроль‑
ной группы такие упражнения не предлагались. 
После выполнения программы по развитию во‑
ображения у лучников 12–14 лет в контрольной 

A.A., 1983; Пуни А.Ц., 1967; Ханин Ю.Л., 1989). 
Также мало работ, касающихся вопросов разви‑
тия воображения у спортсменов юного возрас‑
та и оценки его влияния на спортивный резуль‑
тат. Остаётся неисследованной специфика мето‑
дов и форм развития воображения с учётом воз‑
раста спортсменов и вида спорта, не прописаны 
научно обоснованные критерии подбора мето‑
дов развития воображения у подростков. 

Такое количество нерешённых научно‑
практических задач исследования развития во‑
ображения у спортсменов есть отчасти резуль‑
тат зауженного понимания процесса воображе‑
ния тренерами и специалистами в области спор‑
та. Это выражается  в однобокой трактовке во‑
ображения как творческого элемента, фанта‑
зии, бесплотных грез и нереальной избыточной 
мечты, отдаляющих спортсмена от конкретики 
спортивной деятельности. Такая интерпретация 
в сознании учёных порождает барьер для орга‑
низации и проведения исследования процесса 
воображения.  

По мнению большинства специалистов, де‑
ятельность спортсмена по мере роста спортив‑
ной квалификации превращается в строгий ал‑
горитм и реализацию навыка. В связи с чем, не‑
обходимо развивать представление спортсмена 
о конкретном элементе (броске, выстреле, пода‑
че) в ходе  идеомоторной тренировки для отточ‑
ки выполнения этого элемента в реальном про‑
странстве и времени. Этот теоретический по‑
сыл также отдаляет взор исследователей от из‑
учения воображения, которое трансформирует 
представление, насыщая его новыми образами. 
Мы понимаем воображение как универсальную 
человеческую способность к построению новых 
целостных образов действительности путем пе‑
реработки содержания сложившегося практи‑
ческого, чувственного, интеллектуального и 
эмоционально‑смыслового опыта. 

Теоретический анализ показал, что приме‑
нение идеомоторной  тренировки имеет суще‑
ственные возрастные ограничения, она не может 
быть использована для подготовки спортсменов 
12–14 лет и это связано со спецификой разви‑
тия логических операций воображения у под‑
ростков, а также начальным уровнем специаль‑
ной подготовки в конкретном виде спорта (Цзен 
Н.В., Пахомов Ю.В., 1999).

Проведённый нами анализ теоретических 
и эмпирических работ показал, что воображе‑
ние в системе психической деятельности играет 
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и экспериментальной группах было проведено 
повторное психодиагностическое исследование, 
сравнение  результатов СФП и ОФП.

Психодиагностические методы. Для диагно‑
стики воображения у лучников 12–14 лет подо‑
брано 4 методики, соответствующих цели наше‑
го исследования. Эти методики направлены на 
диагностику воображения в спорте и диагно‑
стику уровня развития абстрактно‑логических 
операций мышления и проективный рису‑
ночный тест: русскоязычная версия опросни‑
ка SIQ «Использование  воображения  в спор‑
те» (Р. Найдиффер, адаптация А. Веракса); ме‑
тодика «Сложные аналогии» (Э.А. Коробкова); 
методика «Выделение существенных призна‑
ков» (С.Л. Рубинштейн); проективный тест 
«Несуществующее животное». 

Экспериментальные методы исследования 
• Развитие воображения вне спортивной тре‑

нировки осуществлялось в игровом формате 
при помощи методов, предложенных авторами 
Цзен Н.В., Пахомовым Ю.В.

• Относительно спортивной деятельности 
внедрены упражнения по  развитию произволь‑
ного воображения (выстрел через туннель, точ‑
ка, луч, прямая и т.д.).

Во избежание отрицательных эффектов раз‑
вития воображения, а именно формирования у 
спортсменов несбыточных фантазий, наш экс‑
перимент  носил целенаправленный и осознан‑
ный характер. Все участники осознавали цель и 
значимость этих занятий и упражнений в систе‑
ме спортивной подготовки, что было достигнуто 
целенаправленной постановкой контекста заня‑
тий тренером и соблюдением формата занятий, 
точным выполнением заданий.  

Результаты эксперимента показали, что по‑
казатели между контрольной и эксперименталь‑
ной группами значимо отличаются. У испытуе‑
мых экспериментальной группы значимо выше 
показатели развития абстрактно‑логического 
мышления и способности дифференциации су‑
щественных признаков предметов или явлений 
– от несущественных, второстепенных. 

Было обнаружено значимое отличие в часто‑
те использования типов образов спортсмена‑
ми контрольной и экспериментальной групп по 
всем пяти шкалам (типам образов) по опросни‑
ку SIQ «Использование  воображения  в спорте». 
Экспериментальная группа стала чаще исполь‑
зовать все типы образов: когнитивные общие 
(КО), при  (p<0,05);  когнитивные специальные 

(КС), при  (p<0,05); мотивационные специальные 
(МС), при  (p<0,05); мотивационные общие акти‑
вирующие (МО‑А), при (p<0,05); мотивационные 
общие регулирующие (МО‑Р),  при  (p<0,05).

В рисунках экспериментальной группы при 
описании несуществующего животного стала 
более развита сюжетная линия, исчезли детали 
«выпученных глаз» и «оскала зубов», стали бо‑
лее прорисованы руки как элемент управления 
ситуацией, что говорит о стабилизации эмо‑
циональной сферы, появлении  осознанности 
и управляемости в поведении. В контрольной 
группе динамики в рисунках и сюжетной линии 
не наблюдается. 

В экспериментальной группе наблюдается 
прирост показателей СФП.

Выводы по результатам исследования. 
Полученные результаты показывают, что ме‑
тоды развития воображения, применяемые в 
нашем эксперименте, обнаружили системный 
(интегративный) эффект влияния, который од‑
новременно выразился в развитии сферы вооб‑
ражения, её эмоциональном, творческом и ког‑
нитивном компонентах. Это выражается в том, 
что у лучников экспериментальной группы 
значимо повышается использование когнитив‑
ных образов в спортивной деятельности, при 
этом они продолжают использовать мотива‑
ционные образы, характеризующиеся большей 
эмоциональностью. Одновременно с развити‑
ем воображения у лучников эксперименталь‑
ной группы происходит развитие абстрактно‑
логического мышления, стабилизации эмоци‑
ональной сферы, появляется большая осознан‑
ность в поведении, улучшение показателей спе‑
циальной 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 результативно‑
сти спортсменов. Что даёт возможность приме‑
нения полученных данных в деятельности тре‑
неров по стрельбе из лука. 
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