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Резюме 
Настоящая статья посвящена исследованию 
значения хронометрической структуры мыс-
ленного образа через связи с другими его осо-
бенностями, в том числе с ракурсом, доступ-
ностью и типом используемых ориентиров, а 
также с уровнем спортивного мастерства. 
Исследование выполнено при участии 54 

Abstract 
This article investigates the meaning of 
the chronometric structure through its 
connection with other features of the 
mental image, including perspective, 
accessibility, and the type of cues used, as 
well as the level of expertise. The study 
was conducted with the participation of 
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лыжников-гонщиков в максимально возмож-
ном диапазоне квалификации. Испытуемые 
мысленно представляли собственное исполнение 
элементов одновременного двухшажного конько-
вого хода (всего 11 описаний). Изу чае мые особен-
ности представления фиксировались посредством 
специально разработанного опросного блока. Для 
определения уровня мастерства были получены 
экспертные оценки за техническое исполнение 
хода, а также подсчитано количество двигатель-
ных циклов на срединных шестидесяти метрах в 
двух стометровых лыжероллерных забегах, один 
из которых выполнялся в режиме совмещения 
двух задач. При помощи кластерного анализа 
спортсмены были объединены в группы на осно-
вании уровня мастерства и преимущественно 
используемого ракурса образов. Исследование 
показало, что в ~74% случаев испытуемые оцени-
вали темп своего представления как соответ-
ствующий реальному движению; в оставшихся 
случаях статические образы встречались в 1.5 раза 
чаще, чем замедленные. Получены данные, под-
держивающие интерпретацию статических обра-
зов как крайней степени замедления для отслежи-
вания важных ориентиров. Хронометрически 
измененные образы в большей мере были связаны 
с начальным и наиболее высоким уровнями 
мастерства, представлением от 1-го лица и оцен-
кой движения в невизуальной модальности на 
основе его структуры. Данные связи указывают на 
применение хронометрически измененных обра-
зов как средства углубленного субъективного ана-
лиза действия. Обосновано замедленное представ-
ление на начальных этапах обучения с его посте-
пенным доведением до скорости, эквивалентной 
реальному действию. 
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54 cross-country skiers of the highest pos-
sible skill range. The subjects imagined 
their own performance of the elements of 
the open field skating technique (total of 
11 descriptions). The studied features of 
imagery were assessed by means of a spe-
cially designed questionnaire. In order to 
determine the level of expertise, expert 
scores were obtained for the technical 
execution of the skating technique, as well 
as the number of cycles in the middle 60 m 
in two 100 m roller-ski trials, one of which 
was performed in the dual task settings. 
Using cluster analysis, the athletes were 
grouped based on skill level and predomi-
nantly used imagery perspective. The 
study showed that in ~74% of the cases, 
subjects rated the tempo of their imagery 
as corresponding to the actual movement; 
in the remaining cases, static images were 
1.5 times more common than slow-motion 
images. Evidence was obtained to support 
the conception of static images as of an 
extreme degree of slowing down for track-
ing important cues. Chronometrically 
altered images were more associated with 
initial and highest skill levels, 1st-person 
imagery perspective, and appraisal of 
movement in a non-visual modality based 
on its structure. These associations indi-
cate to the use of chronometrically altered 
images as to the means of in-depth subjec-
tive analysis of an action. The slow-motion 
imagery at the initial stages of training 
with its gradual acceleration to the speed 
equivalent to the real action is justified. 
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Использование мысленного образа движения на протяжении длительного 
времени рассматривается как одно из ключевых средств психологической 
подготовки в спорте. Так, А. Ричардсон уже в середине 1960-х гг. обобщил 
результаты десятков исследований, изучавших влияние мысленного образа на 
результативность перцептивно-моторных навыков (Richardson, 1967). До сих 
пор не теряет актуальности данное им определение мысленного образа как 
«любого квази-сенсорного и квази-перцептивного опыта, который осознается 
субъектом и возникает в отсутствие реальных стимулов, вызывающих соот-
ветствующие первичные сенсорные или перцептивные отражения» 
(Richardson, 1969). Результаты современных исследований подтверждают 
влияние мысленного образа движения на все основные факторы спортивного 
результата: физический (Di Rienzo et al., 2015), психологический (Jose, Joseph, 
2018) и технический (Abraham et al., 2019).  

Построение эффективной программы использования мысленного образа в 
спорте должно быть основано на соответствии между целью, на которую она 
направлена, и ее средствами в виде мысленных образов, особенности которых 
максимально способствуют достижению поставленной цели (Grushko et al., 
2019). Здесь ключевую значимость обретает вопрос: какое значение несет та 
или иная особенность мысленного образа как психического феномена в кон-
тексте спортивной деятельности? Ранее мы уже ставили перед собой данный 
вопрос применительно к таким особенностям мысленного образа движения, 
как ракурс (Каминский, 2015; Каминский и др., 2017) и тип ориентиров 
(Каминский и др., 2018). Цель настоящей статьи — поиск ответа на этот 
вопрос в отношении хронометрических характеристик мысленного образа 
движения. 

Хронометрические характеристики определяют то, как мысленный образ 
разворачивается во времени. Их активное исследование началось в конце 
1980-х гг. в рамках подтверждения гипотезы об эквивалентности мысленных 
образов и образов восприятия. Предметное упоминание хронометрических 
характеристик мысленного образа применительно к спортивному контексту 
содержится в модели П. Холмса и Д. Коллинса (Holmes, Collins, 2001), в соот-
ветствии с которой эффект от применения мысленного образа возрастает, 
если его особенности (в том числе хронометрические характеристики) вос-
производят таковые для реального движения. По мнению авторов, чем выше 
сходство между мысленным образом и действием, тем выше активность 
моторных зон мозга, ответственных за эффект мысленного образа. 

Однако за прошедшее время такой подход подвергся конструктивной кри-
тике. В частности, Дж. Оу и К. Холл (O, Hall, 2013) отмечали, что способность 
субъекта изменять скорость реального действия подразумевает, что отвечаю-
щий за это нервный субстрат может обеспечить те же изменения и по отноше-
нию к мысленному образу. Вместе с тем, согласно подходу, распространенно-
му в реальной отработке двигательного навыка, его выполнение начинается в 
замедленном темпе и постепенно доводится до нужной скорости. Такой прием 
дает возможность адаптировать начало обучения, когда быстрота выполнения 
действия лимитирована скоростью контроля сознания за ним. Возможно, те 
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же преимущества могло бы обеспечить и замедленное представление дей-
ствия (Ibid.). 

Учитывая неоднозначный подход специалистов к значению хронометриче-
ских характеристик мысленного образа движения, мы приводим результаты 
настоящего исследования, раскрывающего функции представления с изме-
ненными хронометрическими характеристиками через их связи с другими 
особенностями мысленного образа. 

В исследование включены 54 лыжника-гонщика (из них 14 девушек) в воз-
расте от 11 лет до 31 года (Me = 14.5; SD = 5.26). Такой большой возрастной 
диапазон обусловлен намерением охватить все уровни спортивного мастерст-
ва: 7 лыжников имеют спортивный разряд от третьего до первого юношеского, 
24 — третий или второй, 13 — первый или «кандидат в мастера спорта» 
(КМС), 10 — звание «мастер спорта» (МС), в числе которых 8 выступали за 
сборную команду России (специализация — лыжный спринт) и имели звания 
МС международного класса и заслуженного МС. 

Общая схема исследования 

Все переменные, запланированные для включения в анализ, кроме пола и 
возраста испытуемых, можно подразделить на две категории согласно задаче, 
с которой они были зафиксированы: (1) определить особенности мысленного 
образа движения и (2) оценить уровень технического мастерства. 

Переменные первой категории (1), а именно: (1.1) — ракурс мысленного 
образа движения, (1.2) — тип ориентиров, используемых в оценке представ-
ленного движения, (1.3) — хронометрический вариант мысленного образа 
движения — были получены с помощью специально разработанного опросно-
го блока. Переменные второй категории (2) — экспертные оценки исполнения 
элементов хода и число двигательных циклов — были получены по данным 
полевого эксперимента из двух лыжероллерных забегов, в одном из которых 
требовалось параллельное выполнение двух задач. Дальнейшее описание 
методики исследования организовано в соответствии с вышеприведенными 
категориями переменных. 

Исследование особенностей мысленного образа движения 

Опросный блок состоял из одиннадцати повторяющихся частей (его 
структура на примере одной части приведена в Приложении 1), каждая из 
которых отвечала представлению одного из элементов равнинного варианта 
одновременного двухшажного конькового хода (ОДКХ). Перечень этих эле-
ментов был составлен при участии экспертов из тренерского состава сборной 
России по лыжным гонкам и включил наиболее значимые для оценки техни-
ческого исполнения компоненты хода: вынос палок, постановка палок, подсед 
и толчок ногой, навал на палки, сохранение угла в локтевом суставе при нава-
ле на палки, выход на опорную ногу с сохранением равновесия, доталкивание, 
разгиб таза. При этом элемент «вынос палок» предлагался в двух вариантах, 



I.V. Kaminskiy et al. Chronometric Characteristics of Mental Imagery in Skiers 283

заданных разными ориентирами: вынос «не ниже уровня макушки» и вынос 
«до уровня глаз»; элемент «доталкивание» предлагалось представить трижды, 
но каждый раз использовалась разная формулировка для описания элемента: 
нейтральная по отношению к модальности («полный разгиб рук в локтевом 
суставе»), акцентирующая телесное ощущение («палка действует как продол-
жение руки») или визуальную картину («рука и палка образуют прямую 
линию»). В результате каждый испытуемый должен был несколько раз пред-
ставить в своем исполнении двигательные элементы, описанные одиннадца-
тью формулировками, и в сопровождении экспериментатора заполнить один-
надцать частей опросного блока в соответствии с особенностями наиболее 
привычного представления. 

Ракурс мысленного образа движения 

Перед тем как приступить к опросному блоку, с испытуемыми обсуждалось 
значение терминов «ракурс от первого лица» (визуальное представление с 
собственной позиции) и «ракурс от третьего лица» (визуальное представле-
ние с позиции стороннего наблюдателя). Получив понятные ориентиры, рес-
понденты классифицировали свое представление в опросном блоке (см. 
Приложение 1) как имеющее: «ракурс от первого лица», «ракурс от третьего 
лица» или «ракурс, меняющийся в процессе представления». В последнем 
случае испытуемые были проинструктированы использовать специальную 
аналоговую шкалу (Spittle, 2001), каждый балл на которой соответствовал 
временнjй пропорции представления от третьего лица (например, 4 балла — 
представление 40% по времени от третьего и 60% по времени от первого лица). 

Тип ориентиров в контроле представленного движения1 

Тип ориентиров в контроле мысленного образа движения определялся по 
двум признакам, каждый из которых выражается одним из двух возможных 
значений. Первый признак — заключенность ориентиров в самом движении 
(значение 1а) или в его результате (значение 2а), второй признак — принад-
лежность ориентиров визуальной (значение 1б) или невизуальной (значение 
2б) сенсорной модальности. В итоге тип ориентиров задавался четырьмя воз-
можными сочетаниями значений одного и другого признака: 1а1б, 1а2б, 2а1б, 
2а2б. 

Выбор типа ориентиров также предварялся объяснением концепции с опо-
рой на понятные на элементарном бытовом уровне противопоставления «дей-
ствие»/«результат» и «я вижу»/«я ощущаю». Указывая тип ориентиров в 
опросном блоке (см. Приложение 1), респонденты могли выбрать несколько 
вариантов ответа сразу. 

1
 Более подробно данный конструкт рассматривается в посвященной ему статье (см.: 

Каминский и др., 2018).
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Хронометрические характеристики мысленного образа движения 

При наиболее общем подходе на основании того, как мысленный образ 
отличается от соответствующего ему реального действия, концептуально 
можно выделить три хронометрических типа мысленного образа: ускоренный, 
замедленный или эквивалентный в сравнении с реальным движением. В 
оценке хронометрических характеристик мысленного образа движения могут 
быть применены как объективные, так и субъективные подходы, которые 
могут дополнять друг друга или применяться независимо. 

Объективная оценка основывается на измерении продолжительности 
представления с помощью инструментов — например, секундомера. Такой 
подход позволяет не ограничиваться «грубой» классификацией мысленного 
образа на три хронометрических типа, получая более детальную количествен-
ную хронометрическую оценку мысленного образа движения, которая дает 
возможность, например, ранжировать испытуемых по данному показателю. 
Вместе с тем такая методология имеет по крайней мере две ключевые особен-
ности. Во-первых, важно, чтобы испытуемые опирались на объективный ори-
ентир – соответствующее физическое действие строго заданного темпа, отно-
сительно времени которого будет оцениваться время, затраченное на его мыс-
ленное представление. Во-вторых, важно, что при правильной организации 
данный подход позволяет зафиксировать не осознаваемые субъективно раз-
личия в темпе реального действия и его мысленного представления. С учетом 
указанных особенностей объективное измерение хронометрических характе-
ристик находит свое применение, во-первых, в исследованиях хронометриче-
ских характеристик мысленного образа движений, имеющих естественные 
или искусственные временнsе ограничения и вариабельность разных 
попыток по времени выполнения, которую можно считать значимо не отли-
чающейся от погрешности измерений, и, во-вторых, как один из методов оцен-
ки способности к формированию корректного мысленного образа, в основе 
чего лежит допущение о том, что причиной временнsх расхождений между 
действием и его мысленным образом (которые в этом случае могут не осозна-
ваться) является неспособность субъекта создавать изохронный образ. 

Скорость двигательных действий лыжника хоть и находится под влиянием 
некоторых внешних факторов, таких как особенности рельефа и скользящие 
свойства снега, но все же данные факторы сильно вариабельны в реальных 
условиях, т.е. можно считать, что постоянно действующие воспроизводимые 
внешние ограничения, определяющие временнsе рамки движения, в деятель-
ности лыжника-гонщика отсутствуют. Скорость движений по большей части 
произвольно задается самим субъектом и зависит от уровня его подготовки, 
поставленной цели (в том числе с учетом профиля дистанции, значимости 
соревнований, конкурентного окружения), психологического настроя и т.д. 
Кроме того, предметом настоящего исследования являются мысленные обра-
зы, которые формируются испытуемыми без предварительных инструкций, 
определяющих какие-либо их особенности, в том числе хронометрические 
характеристики. В итоге использование объективных хронометрических 
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измерений и ориентиров было затруднено в связи со спецификой исследуемо-
го вида спорта, а также противоречило цели исследования, что заставило нас 
сделать выбор в пользу построения методики на основе субъективных мето-
дов оценки хронометрических характеристик мысленного образа. 

В рамках разработанного нами опросного блока (см. Приложение 1) испы-
туемые должны были оценить представленное движение как соответствую-
щее реальному по скорости или замедленное по отношению к быстроте 
выполнения реального движения. 

Вместе с тем, как указывал еще Р. Найдиффер (Найдиффер, 1979), некото-
рые спортсмены, прорабатывая действия в уме, могут быть склонны не пред-
ставлять их целостно, а редуцировать до последовательности «фиксирован-
ных образов» — «отдельных кадров», актуализирующих «лишь наиболее важ-
ные узловые моменты» вместо плавного воспроизведения действия от начала 
и до конца. Кроме того, мы предположили, что возникновение таких статиче-
ских образов, подобных застывшей картинке, возможно и в составе целостно 
представленного действия в виде его остановки, «замораживания» в опреде-
ленном моменте, что дает комбинацию неподвижного изображения с меняю-
щимся двигательным мысленным образом, постепенно замедляющимся или 
резко прерываемым внезапной паузой. На основании этого возможность ста-
тичности деталей мысленного образа была учтена нами как отдельный вари-
ант в составе опросного блока (см. Приложение 1). 

Ускоренное представление, как показывает опыт коллег (Calmels et al., 
2006; O, Hall, 2009, 2013), может характеризовать части действия, обладаю-
щие относительно малой значимостью для субъекта, которые он стремится 
«пролистать» в пользу тех, что более значимы, т.е. ускоренное представление 
движения подразумевает меньшую сосредоточенность субъекта на нем и 
настороженное ожидание более важных элементов представления. Принимая 
это во внимание, мы ожидали, что такая особенность мысленного образа дви-
жения в меньшей степени осознается и достоверность ее субъективного отсле-
живания может оказаться под вопросом, особенно в условиях, когда соответ-
ствующее реальное движение произвольно по быстроте. Более того, опраши-
вая спортсменов о хронометрических характеристиках спонтанно 
формируемых мысленных образов движения, Дж. Оу и К. Холл (O, Hall, 
2013) не получили ни одного упоминания об использовании ускоренных мыс-
ленных образов в целях проработки двигательного навыка (в соответствии с 
тем типом мысленного образа, которым мы ограничиваем предмет настоящего 
исследования). Как следствие, вариантов, отражающих ускоренное представ-
ление, в опросный блок включено не было. 

Оценка технического мастерства лыжников-гонщиков 

Было проведено два лыжероллерных забега ОДКХ по прямому равнинно-
му участку специализированной трассы (см. рисунок 1): один — в обычных 
условиях, другой — при параллельном выполнении дополнительного задания 
(англ. «dual-task method»). По сравнению с двигательными тестами в обычных 
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условиях, такая методика позволяет более точно оценивать освоенность и 
закрепленность двигательного навыка (Abernethy et al., 1998). Прохождение 
тестового участка записывалось с помощью видеокамеры Sony HDR-SR12E, 
установленной на штативе. Спортсмены были проинструктированы выбрать 
индивидуальную среднюю скорость, на которой они проходили бы соревнова-
тельную дистанцию 5 км. 

Во втором забеге, в отличие от первого, испытуемые должны были уделить 
основное внимание заданию на пяти флипчартах, расставленных через каж-
дые 20 м по кромке трассы (см. рисунок 1). На каждом флипчарте крепилось 
изображение (формат А0) сетки 3�3 с черной точкой 1.5 см по центру одного 
из квадратов. Спортсмены должны были зафиксировать в уме последователь-
ное расположение пяти точек, мысленно построив кривую, соединяющую их 
(см. Приложение 2), и нанести результат на бланк, подготовленный на столе 
через 15–20 м (участок для торможения) от конца тестового участка трассы 
(см. рисунок 1). 

Полученные видеоматериалы оценивались по ряду показателей, из которых 
следующие были взяты для оценки технического мастерства испытуемых: 

1) экспертные оценки, данные по десятибалльной шкале, за чистоту испол-
нения каждого из технических элементов перечня, использованного в иссле-
довании особенностей МО (см. соответствующий подраздел выше), кроме 
элемента «сохранение угла в локтевом суставе…», который, по мнению экс-
пертов, не мог быть достоверно оценен на основе представленных видеомате-
риалов; 

2) число двигательных циклов на срединных 60 м тестового участка трассы 
как показатель эффективности отталкивания (Раменская, 1999) и способно-
сти удерживать равновесие при одноопорном качении/скольжении 
(Новикова, 2014). 

Рисунок 1 
Схема подготовленного к проведению забегов участка трассы
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Статистическая обработка данных 

С помощью кластерного анализа методом k-средних на основе полученных 
переменных спортсмены группировались по преимущественно используемо-
му ракурсу мысленных образов движения, а также по уровню технического 
мастерства. Связи хронометрических характеристик с ракурсом мысленного 
образа, уровнем технического мастерства, полом и возрастом испытуемых и с 
типами ориентиров, задействованных в оценке представленных движений, 
оценивались с помощью критерия �2 Пирсона. Частота встречаемости мыс-
ленных образов движения со статическими элементами в представлениях раз-
личных технических элементов ОДКХ сравнивалась с помощью критерия  
углового преобразования Фишера. Статистическая обработка проведена на 
базе пакета SPSS 17.0 для Windows. 

Результаты 

Группировка спортсменов по преимущественно используемому ракурсу 
мысленного образа движения 

Выделено три группы испытуемых: склонные представлять движения от 
первого лица (33% выборки), предрасположенные к смене ракурса в процессе 
представления (40% выборки) и склонные представлять движения от третье-
го лица (27% выборки). 

Группировка спортсменов по уровню технического мастерства 

Посредством усреднения оценок за разные технические элементы был 
выведен общий средний балл за технику. На основе данного балла по первому 
забегу, разности между суммами экспертных оценок за первый и второй забе-
ги, а также количества циклов в первом и втором забегах спортсмены, высту-
пающие за спортшколы (n1 = 46), были разделены по уровню технического 
мастерства на четыре группы; члены сборной команды России по лыжным 
гонкам (n2 = 8) не участвовали в тестовых забегах и были объединены в пятую 
группу как спортсмены экстра-класса, поскольку эксперты подтвердили, что 
их технический уровень по предложенной шкале оценки примерно сопоста-
вим и достаточно превышает уровень остальных спортсменов выборки. В 
результате лыжники были сгруппированы по уровню технического мастерст-
ва следующим образом: низкий — 20.4%, средний — 13%, высокий — 27.8%, 
очень высокий — 24%, сборная команда — 14.8%. Распределение спортсменов 
по полученным группам выглядит достаточно правдоподобно в соотнесении с 
их квалификацией (см. рисунок 2), что рассматривается как дополнительный 
аргумент в пользу валидности полученных результатов. 
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Субъективные хронометрические характеристики мысленного образа 
движения 

В самом общем виде результаты исследования говорят, что в целом по 
выборке заметно доминирует изохронное представление (~74% всех случаев). 
Замедленное представление составляет всего лишь около 10% случаев, при 
этом довольно неожиданно, что мысленные образы движения со статически-
ми элементами встречаются более чем в 1.5 раза чаще (см. рисунок 3). Это 
указывает на значимость их удельного веса среди прочих хронометрических 
вариантов мысленного образа движения. 

В результате, как мы видим, одной из наиболее ярких методических особен-
ностей настоящего исследования является отдельное рассмотрение мысленных 

Рисунок 2 
Процентное распределение спортсменов внутри групп, выделенных на основе  

квалификации, по полученным уровням мастерства  

Рисунок 3 
Представленность различных хронометрических вариантов мысленного образа движения 

в целом по выборке
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образов, включающих статические элементы. В то же время мысленные обра-
зы движения, обладающие статическими элементами, с одной стороны, могут 
концептуально рассматриваться как разновидность замедленных мысленных 
образов, и, с другой стороны, на практике они также могли бы быть отнесены 
к замедленным при отсутствии специального опроса, направленного на 
выявление статических элементов. В связи с этим нам кажется, что интерес-
ным будет одновременное представление в результатах исследования замед-
ленных и имеющих статические элементы мысленных образов движения как 
в виде объединенной категории, так и по отдельности. 

Как видно из таблицы 1, при объединении замедленных мысленных обра-
зов и мысленных образов, имеющих статические элементы, в одну группу 
можно усмотреть закономерность, согласно которой частота неизохронного 
представления постепенно снижается при переходе от мысленных образов с 
ракурсом от первого лица к мысленным образам, меняющим ракурс, и далее к 
мысленным образам с ракурсом от третьего лица (�2 = 7.256; p = 0.027). При 
отдельном рассмотрении мысленных образов, имеющих статические элемен-
ты (�2 = 17.678; p = 0.001), видно, что в основе данной закономерности лежит 

Преимущественно 
используемый ракурс 

мысленного образа

Хронометрический вариант мысленного образа
Сумма

Замедленный
Со статическими 

элементами
Изохронный

Ракурс от первого лица

10.7%  
21

20.4%  
40 68.9%  

135
100%  
19631.1%  

61

Смена ракурса

7.5%  
17

18.9%  
43 73.6%  

167
100%  
22726.4%  

60

Ракурс от третьего 
лица

12.4%  
20

6.2%  
10

81.4% 131
100%  
16118.6%  

30

Сумма

9.93%  
58

15.93%  
93 74.14%  

433
100%  
58425.86%  

151

Таблица 1 
Распределение хронометрических вариантов мысленного образа движения по группам 

спортсменов, выделенным на основе преимущественно используемого его ракурса 

Примечание. В верхних строках — процентная доля от общего числа случаев в каждой груп-
пе, в нижних — число случаев в абсолютном выражении. Общее число случаев соответствует 
суммарному количеству заданий (представленных двигательных элементов), выполненных по 
выборке.
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более редкая встречаемость таких мысленных образов в сочетании с ракурсом 
от третьего лица (6.2%) по сравнению с ракурсом от первого лица (20.4%), 
тогда как встречаемость собственно замедленных мысленных образов движе-
ния, по всей видимости, не демонстрирует какой-либо четкой зависимости по 
отношению к ракурсу мысленного образа. 

При рассмотрении хронометрических вариантов мысленного образа движения, 
распределенных по уровню технического мастерства спортсменов (�2 = 49.327; 
p = 0.000; см. таблицу 2), можно отметить более частое формирование неизо-
хронных мысленных образов на самом начальном уровне мастерства (28.3%), 
а также среди членов сборной команды по лыжным гонкам (54.5%) по сравне-
нию с остальными группами, где встречаемость данных мысленных образов 
находится примерно на одном уровне (от 17.3 до 19.3%). 

Уровень  
технического 

мастерства

Хронометрический вариант мысленного образа
Сумма

Замедленный
Со статическими 

элементами
Изохронный

Низкий

7.5%  
9

20.8%  
25 71.7%  

86
100%  
12028.3%  

34

Средний

10.7%  
8

6.7%  
5 82.7%  

62
100%  

7517.3%  
13

Высокий

13.0%  
21

5.0%  
8 82.0%  

132
100%  
16118.0%  

29

Очень высокий

6.4%  
9

12.9%  
18 80.7%  

113
100%  
14019.3%  

27

Сборная  
команда

12.5%  
11

42.0%  
37 45.5% 

40 
100%  

8854.5%  
48

Сумма

9.93%  
58

15.93%  
93 74.14%  

433
100%  
58425.86%  

151

Таблица 2 
Распределение хронометрических вариантов мысленного образа по группам спортсменов, 

выделенным на основе уровня технического мастерства

Примечание. В верхних строках — процентная доля от общего числа случаев в каждой груп-
пе, в нижних — число случаев в абсолютном выражении. 
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Поскольку в столь широком диапазоне спортивного мастерства были 
набраны спортсмены, принадлежащие к различным возрастным группам, мы 
также проверяем наличие потенциальных закономерностей в распределении 
хронометрических вариантов мысленного образа в зависимости от возраста 
испытуемых. Из таблицы 3 видно, что встречаемость неизохронных мыслен-
ных образов движения у лыжников в возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет 
колеблется примерно на одном уровне (22.5% и 19.4% соответственно). 
Данная частота возрастает среди спортсменов старше 18 лет (47.7%; �2 = 33,974; 
p = 0.000; см. таблицу 3), что происходит прежде всего за счет прироста в доле мыс-
ленных образов, имеющих статические элементы (35.8%; �2 = 43.451; p = 0.000; 
см. таблицу 3). 

Данных, свидетельствующих о связи субъективных хронометрических 
характеристик мысленного образа движения с полом, выявлено не было (�2 = 
3.510; p = 0.061 — для распределения, включающего объединенную категорию 
неизохронных мысленных образов; �2 = 3.865; p = 0.145 — для распределения, 
в котором замедленные мысленные образы и мысленные образы, имеющие 
статические элементы, рассматриваются как отдельные категории). 

Сравнение встречаемости хронометрических вариантов мысленного обра-
за движения между разными заданиями (см. таблицу 4) показало, что доля 
замедленных мысленных образов варьирует в незначительной степени (от 

Возрастные 
группы

Хронометрический вариант мысленного образа
Сумма

Замедленный
Со статическими 

элементами
Изохронный

< 14 лет

9.3%  
21

13.2%  
30 77.5%  

176
100%  
22722.5%  

51

14−18 лет

9.7%  
24

9.7%  
24 80.6%  

200
100%  
24819.4%  

48

> 18 лет

11.9%  
13

35.8%  
39 52.3%  

57
100%  
10947.7%  

52

Сумма

9.93%  
58

15.93%  
93 74.14%  

433
100%  
58425.86%  

151

Таблица 3 
Распределение хронометрических вариантов мысленного образа движения  

по возрастным группам спортсменов

Примечание. В верхних строках — процентная доля от общего числа случаев в каждой груп-
пе, в нижних — число случаев в абсолютном выражении. 
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7.4 до 13.5%) при сопоставлении с разбросом доли мысленных образов, имею-
щих статические элементы (от 9.3 до 25%). Так, доля последних значимо отли-
чается при сравнении двух вариантов выноса палок (� = 1.994; p < 0.05), однако 
при попарном сопоставлении трех вариантов доталкивания значимые разли-
чия отсутствуют. 

При анализе распределения хронометрических вариантов мысленного 
образа по группам спортсменов, выделенным на основе использования и 
неиспользования определенных типов ориентиров в оценке правильности 
представленных движений (см.: Каминский и др., 2018), статистическая связь 
с хронометрическим типом мысленного образа была выявлена только для 
невизуальной оценки структуры движения (см. таблицу 5). 

Обсуждение результатов 

Считается, что в своей сущности мысленный образ движения является 
результатом доступа сознания к моторным репрезентациям, лежащим в осно-
ве произвольных движений (Jeannerod, 1994). Согласно этой концепции, 
афферентация, возвращающаяся от исполнительных органов в ходе движе-
ния, деактивирует запустившую его моторную репрезентацию. При этом вре-
менной промежуток между активацией моторной команды и поступлением 
обратных афферентных импульсов рассматривается как слишком короткий 
для того, чтобы активные в это время моторные репрезентации успевали 
включиться в значительно более медленные сознательные процессы. Если 

Таблица 4 
Доли хронометрических вариантов мысленного образа в представлениях различных  

технических элементов ОДКХ или их различных описаний

Хронометри -
ческий вариант 

мысленного 
образа

Технический элемент

В
ы

но
с 

1

В
ы

но
с 

2

П
ос

та
но

вк
а

П
од

се
д

Н
ав

ал

У
го

л 
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ло
кт

е

В
ы
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д

Д
от

ал
ки

ва
ни

е 
1

Д
от

ал
ки

ва
ни

е 
2

Д
от

ал
ки

ва
ни

е 
3

Р
аз

ги
б 

та
за

Замедленный
13.5% 

7
12.2% 

6
7.4% 

4
9.3% 

5
11.1% 

6
11.1% 

6
7.4% 

4
7.4% 

4
11.1% 

6
11.1% 

6
7.8% 

4
Со статическими 
элементами

25% 
13

10.2% 
5

14.8% 
8

13%  
7

16.7% 
9

14.8% 
8

20.4% 
11

14.8% 
8

9.3% 
5

14.8% 
8

21.6% 
11

Изохронный
61.5% 

32
77.6% 

38
77.8% 

42
77.8% 

42
72.2% 

39
74.1% 

40
72.2% 

39
77.8% 

42
79.6% 

43
74.1% 

40
70.6% 

36

Сумма
100% 

52
100% 

49
100% 

54
100% 

54
100% 

54
100% 

54
100% 

54
100% 

54
100% 

54
100% 

54
100% 

51

Примечание. В верхних строках — процентная доля от общего числа случаев в каждой груп-
пе, в нижних — число случаев в абсолютном выражении. 
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Таблица 5 
Распределение хронометрических вариантов мысленного образа по группам спортсменов, 

выделенным на основе использования/неиспользования различных типов ориентиров  
в оценке представленного движения

Тип  
ориентира

Задействова ние 
ориентира в 
оценке пред-
ставленного 

движения

Хронометрический вариант  
мысленного образа

Сумма �2 p
Замед -
ленный

Со стати -
чес кими 

элементами
Изохронный

Визуальная 
оценка  
структуры 
движения

Не  
используется

10.0%  
35

14.9%  
52 75.1%  

263
100% 
350

1.730 
1.087

0.421 
0.297

24.9%  
87

Используется

9.8%  
21

19.1%  
41 71.2%  

153
100% 
21528.9%  

62

Визуальная 
оценка 
результата 
движения

Не  
используется

10.6%  
32

15.9%  
48 73.5%  

222
100% 
302

0.444 
0.015

0.801 
0.903

26.5%  
80

Используется

9.1%  
24

17.0%  
45 74.0%  

196
100% 
26526.1%  

69

Невизуальная 
оценка  
структуры 
движения

Не  
используется

8.0%  
27

12.7%  
43 79.3%  

268
100% 
338

13.945 
13.888

0.001 
0.000

20.7%  
70

Используется

12.8%  
29

22.0%  
50 65.2%  

148
100% 
22734.8%  

79

Невизуальная 
оценка 
результата 
движения

Не  
используется

9.5%  
43

15.7%  
71 74.8%  

338
100% 
452

1.545 
1.540

0.462 
0.215

25.7%  
114

Используется

11.5%  
13

19.5%  
22 69.0%  

78
100% 
11331.0%  

35

Примечание. В верхних строках — процентная доля от общего числа случаев для каждой 
группы, в нижних — число случаев в абсолютном выражении. Для критерия �2 Пирсона и стати-
стической значимости: в верхних строках — значения для распределения, в котором замедлен-
ные мысленные образы и мысленные образы, имеющие статические элементы, рассматриваются 
как отдельные категории, в нижних строках — значения для распределения, включающего объ-
единенную категорию неизохронных мысленных образов.
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деактивирующая афферентация по той или иной причине отсутствует, мотор-
ная репрезентация выходит на уровень сознания, становясь мысленным обра-
зом движения. 

Целенаправленное создание субъектом мысленного образа движения про-
исходит за счет произвольной активации субстрата моторной репрезентации 
без намерения выполнять соответствующее движение (Mizuguchi et al., 2012). 
При этом влияние моторной репрезентации на исполнительные органы затор-
маживается, а значит, поступление деактивирующей афферентации не ожида-
ется и мысленный образ движения может сохраняться в сознании, пока суще-
ствует такое произвольное намерение. 

Моторная репрезентация несет в себе информацию, точно задающую все 
параметры, определяющие соответствующее движение, в том числе и его вре-
меннeю структуру. Согласно идее, прослеживающейся у А. Гийо с соавт. 
(Guillot et al., 2012), моторная репрезентация всегда является изохронной 
реальному действию, поскольку она лежит в его основе. Однако нельзя не 
согласиться с Дж. Оу и К. Холлом (O, Hall, 2013), подчеркивающими, что 
субъект способен произвольно манипулировать скоростью своего движения и 
что хронометрические характеристики моторной репрезентации также могут 
быть сознательно изменены. 

Несмотря на то что общий механизм в основе мысленного образа движе-
ния при его замедлении, вероятно, не меняется, важно учитывать, что, пред-
ставляя определенным образом, субъект формирует соответствующую мане-
ру мысленного представления (Spittle, Morris, 2011), которая может находить 
отражение в действии. Значимость такого влияния со стороны мысленного 
образа на реальное движение, очевидно, различается в зависимости от специ-
фики вида спорта. Так, в ряде дисциплин, где темп движения рассматривается 
как один из показателей результативности (например, спортивные танцы, 
фигурное катание), негативное влияние измененных хронометрических 
характеристик мысленного образа должно нивелироваться реальным хроно-
метрическим ориентиром в виде музыкального сопровождения во время 
выступления. В этом случае, как показывают К. Кэри с соавт. (Carey et al., 
2019), чаще наблюдается обратная картина, когда деятельность влияет на ее 
представление: за счет значимости реальных хронометрических ориентиров 
повышается эквивалентность между мысленным образом и движением во 
временнjм аспекте. Однако в дисциплинах, где решающим показателем 
является скорость движения, замедленное представление может снижать 
соревновательную готовность спортсмена. При этом движения, характери-
зующиеся естественными временнsми ограничениями (например, прыжки), 
могут быть выполнены с существенными техническими ошибками ввиду 
неверной оценки времени. 

Однако нельзя не отметить, что как раз временнsе ограничения, естествен-
но характеризующие определенные реальные движения, вероятно, являются 
одной из причин, предрасполагающих спортсменов к их замедленному пред-
ставлению. Очевидно, это следует из взаимодействия двух факторов. 
Динамичность спортивной среды определяет количество времени, которое 
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может быть отведено на принятие решения, когда спортсмен должен выде-
лить значимые ориентиры и с учетом их совокупности определить оптималь-
ное действие. Сложность такой среды характеризуется количеством потенци-
ально значимых ориентиров, принимаемых в расчет, и является индивидуаль-
ной характеристикой, зависящей от подготовленности спортсмена и 
определяющей потребность в дополнительном времени на принятие решения. 
Неудача или неуверенность в обстоятельствах, когда времени на проработку 
оптимального действия недостаточно, может стимулировать мысленное воз-
вращение к таким ситуациям в попытках анализа. Однако скорость процессов 
сознания лимитирует эффективность этого анализа в реальном времени и 
временной дефицит компенсируется посредством мысленного замедления. 
Воспроизводя ситуацию в уме, спортсмен пытается оценить значимые для 
принятия решения факторы и разработать ответную реакцию в виде готового 
плана, который позволит успешно преодолеть трудные условия в случае их 
повторного возникновения. 

В приведенной трактовке потребность в замедленном представлении свя-
зана с уровнем спортивного мастерства, но прежде всего зависит от специфи-
ки задач, присущих конкретному виду спорта. Иной возможный механизм 
возникновения замедленного мысленного образа движения описан К. Рид 
(Reed, 2002), которая сравнивала объективно полученную продолжитель-
ность реального и мысленного выполнения прыжков в воду у спортсменов, 
разделенных на три группы по уровню мастерства, и зафиксировала достовер-
но замедленные мысленные образы движения только в группе спортсменов 
средней подготовленности. Полученный результат объяснялся тем, что спорт-
смены среднего уровня так же, как и начального, еще не выработали автома-
тизированный навык в отличие от наиболее подготовленных спортсменов; в 
то же время, по сравнению с начинающими, спортсмены среднего уровня 
лучше знакомы с требованиями двигательной задачи, что заставляло их учи-
тывать больше единиц действия. Это приводило к повышенной когнитивной 
нагрузке, которая компенсировалась за счет увеличения продолжительности 
представления. 

В нашей выборке влияние повышенной когнитивной нагрузки на темп мыс-
ленного образа движения можно ожидать у начинающих лыжников («низкий» и 
«средний» уровни). Однако наиболее примечательно то, что значимость доли 
мысленных образов с измененными хронометрическими характеристиками наи-
более высока даже не на низком уровне мастерства, где это ожидаемо, а среди 
спортсменов самого высокого класса (см. таблицу 2). В соответствии с вышеопи-
санными механизмами, это может расцениваться как показатель того, что спорт-
смены внимательно анализируют свои движения, что согласуется с ранее опуб-
ликованными результатами обследования данной группы (см.: Каминский и др., 
2017, 2018). Так, члены сборной команды чаще всего оценивали движения по их 
кинестетической картине (Каминский и др., 2018) и представляли их от первого 
лица, что также предположительно указывает на узкий фокус внимания, способ-
ствующий концентрации на деталях движения (Каминский и др., 2017). 
Подобный результат можно объяснить: 1) резко возрастающими на уровне 
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сборной команды требованиями к технической подготовке и непрерывно про-
должающейся работой над ней (Новикова, 2014); 2) особенностями методики 
тренировки, которая начинается с замедленной отработки движения и может 
иметь акцент на кинестетические ориентиры; 3) особенностями специализа-
ции испытуемых из сборной команды: спринт характеризуется наиболее 
динамичными условиями в лыжном спорте, что создает временной дефицит 
как предпосылку для анализа действий в замедленном темпе. 

По данным ранее опубликованных исследований, в группах спортсменов с 
наиболее высоким уровнем подготовки могут встречаться значимые расхож-
дения между продолжительностью реального и мысленного движения так же, 
как и среди менее опытных спортсменов (Calmels, Fournier, 2001; Guillot et al., 
2004; Orliaguet, Coello, 1998), поэтому возрастающая с ростом мастерства хро-
нометрическая эквивалентность мысленного образа действию считается след-
ствием ее значимости как фактора спортивного результата (Guillot et al., 2012; 
Carey et al., 2019). На этом основании можно полагать, что в лыжных гонках 
точная оценка времени действий не является значимой.  

Данные по всей выборке подтверждают, что измененные хронометриче-
ские характеристики мысленного образа движения в большей мере сопряже-
ны с мысленными образами от первого лица и в меньшей — с мысленными 
образами от третьего лица, тогда как мысленный образ со сменой ракурса 
занимает промежуточное положение (см. таблицу 1). Согласно ранее сделан-
ным выводам, мысленные образы от первого лица способствуют высокой кон-
центрации на деталях движений, что благоприятствует их проработке начи-
нающими спортсменами (Каминский и др., 2017). Замедляя мысленные обра-
зы с ракурсом от первого лица, субъекты получают максимальную 
детализацию, повышая точность сознательного контроля за мельчайшими 
элементами движения, что особенно важно для уточнения ориентиров в ходе 
освоения новых аспектов двигательного навыка. В таком процессе наиболее 
значимым источником информации о движении является его структура, 
представленная в кинестетической модальности. Об этом свидетельствует 
связь неизохронных мысленных образов с использованием невизуального 
контроля напрямую за структурой движения (см. таблицу 5), который также 
связан с представлением преимущественно от первого лица, как было показа-
но в ранее опубликованном исследовании (Каминский и др., 2018). 

Исследования, направленные на изучение связи хронометрических харак-
теристик с ракурсом или модальностью спонтанно формируемого мысленного 
образа движения, весьма редки в литературе: нами были найдены лишь еди-
ничные примеры таких работ (в обоих случаях использована объективная 
оценка хронометрических характеристик). В частности, К. Калмелс с соавт. 
(Calmels et al., 2006) не обнаружили значимого влияния ракурса мысленного 
образа на объективно измеренную продолжительность мысленного выполне-
ния опорного прыжка высококлассными гимнастками. Сравнивая представле-
ния в визуальной и кинестетической модальности, А. Гийо с соавт. (Guillot et 
al., 2004) констатировали, что последние связаны с более выраженным завы-
шением продолжительности мысленного действия по сравнению с реальным. 
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На основе распределения частоты использования хронометрических типов 
мысленного образа по возрасту (см. таблицу 3) следует сделать вывод о том, 
что межгрупповые различия могут наблюдаться только при сравнении с груп-
пой спортсменов старше 18 лет, куда вошли в основном члены сборной коман-
ды. Последние, как уже отмечалось выше, по-видимому, являются особым 
контингентом в рамках настоящего исследования. В связи с этим полученные 
связи хронометрических характеристик мысленного образа с возрастом 
можно объяснить уже рассмотренными особенностями мысленного образа 
членов сборной команды. Известный факт, который может быть отмечен из 
литературы, — сниженная точность в оценке хронометрических характери-
стик действий при их мысленном представлении у детей. Однако данный 
эффект, как правило, не обнаруживается у детей старше 10 лет (см.: Guillot et 
al., 2012), что поддерживает наши выводы об отсутствии связей хронометри-
ческих характеристик мысленного образа с возрастом, поскольку возрастная 
группа «10 лет и младше» не была охвачена нашим исследованием. 

Также настоящая работа убедительно показала значимость статических 
элементов мысленного образа движения как одного из вариантов изменения 
хронометрических характеристик, на основании чего он должен учитываться 
в методических схемах исследований данного направления. 

Теоретически, появление в мысленном образе движения статических эле-
ментов может иметь несколько причинных факторов и механизмов. 

Во-первых, последовательный ряд застывших мысленных картинок может 
демонстрировать действие в более компактном, сжатом виде, что позволяет 
сократить продолжительность представления и проработать действие или 
последовательность действий в условиях временнjго дефицита, например, 
перед самым началом выступления. При этом мысленно представляемые ста-
тические изображения, с одной стороны, могут быть непосредственным отра-
жением наиболее проблемных деталей действия, которые потребуют особого 
внимания при его реальном выполнении, а с другой — могут, как опорные 
пункты, символизировать целые блоки действий в тех случаях, когда их 
общая последовательность не менее важна, чем отдельные элементы (напри-
мер, программа в фигурном катании). 

Во-вторых, «замыкание» мысленного образа движения на неподвижной 
картинке может потенциально расцениваться как следствие недостаточной 
способности к формированию динамических мысленных образов движения. 
Отличительной чертой данного механизма появления статического изобра-
жения в двигательном образе является его непроизвольность. Вероятно, что 
такие испытуемые, получая инструкцию «представить движение, не останав-
ливая его в том или ином моменте», будут неспособны ее выполнить. Однако 
в нашем исследовании такая проба не проводилась. 

Наконец, последний механизм возникновения статических компонентов в 
мысленном образе движения, который мы выделяем, функционально уподоб-
ляет данное явление произвольному замедлению мысленного образа, прирав-
нивая его к крайней степени такого замедления. В этом случае неподвижная 
картинка может возникать по ходу динамического представления движения, 
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как бы останавливая его в определенном пункте. Два движения из тех, что 
должны были представить участники настоящего исследования, отличались 
лишь одним ориентиром, который был задан в их описании: «вынос палок не 
ниже уровня макушки» и «вынос палок до уровня глаз». Ранее мы уже указы-
вали на тенденцию выбора ракурса мысленного образа движения в зависимо-
сти от доступности ориентира в данном ракурсе: испытуемые были более 
склонны представлять вынос палок выше головы от третьего лица, по-види-
мому, в связи с тем, что конечная точка выноса оказывалась вне зоны видимо-
сти при визуализации движения от первого лица (Каминский и др., 2017). 
Кроме того, при прочих равных условиях более высокий вынос палок требует 
большей скорости движения, что усложняет контроль за его конечной высо-
той, ограничивая время на это. В результате испытуемые могут приходить к 
потребности произвольно остановить мысленный образ выноса палок в верх-
ней точке, чтобы отследить соответствие их представления инструкции, о чем 
говорит значимо более частое возникновение статических элементов в мыс-
ленном образе выноса не ниже уровня макушки, чем в мысленном образе 
выноса до уровня глаз. 

Заключение 

Результаты настоящего исследования согласуются с ранее опубликован-
ными (Каминский и др., 2017, 2018) и показывают, что измененные хрономет-
рические характеристики мысленного образа сопряжены с такими его особен-
ностями, которые обеспечивают высокую концентрацию на деталях движе-
ния, — например, с ракурсом от первого лица и с контролем, 
сфокусированным на структуре представленного движения в кинестетиче-
ской модальности. Это подтверждает предполагаемую роль замедленного 
мысленного образа как средства углубленного анализа действия. Также мы 
предполагаем, что замедление мысленного образа движения позволяет запу-
стить когнитивные механизмы, являющиеся дополнительными по отноше-
нию к механизмам, заключенным в моторной репрезентации, и тем самым 
форсировать освоение двигательного навыка. В соответствии с этим замедле-
ние мысленного образа может быть рекомендовано на начальных этапах 
освоения двигательного действия или при отработке его новых аспектов. 
Замедленное представление с постепенным его доведением до нужной скоро-
сти, как предлагается в некоторых современных рекомендациях (см., напри-
мер: Курашвили, 2008), позволит компенсировать когнитивную нагрузку, свя-
занную с началом освоения нового действия. Однако рутинное замедленное 
представление может приводить к ошибкам при необходимости ускорить 
отрабатываемое действие, из чего следует потребность в контроле хрономет-
рических характеристик используемых спортсменами мысленных образов. 

Также повторим, что настоящее исследование показало значительную рас-
пространенность в структуре представления спортсменов мысленных образов 
со статическими элементами. Мы получили данные в пользу интерпретации 
этого феномена как крайней степени замедления мысленного образа движения 
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с целью отслеживания важного ориентира. В то же время, как было отмечено, 
такая интерпретация не является исчерпывающей по отношению к данному 
феномену в целом, что требует его дальнейшего целенаправленного изучения.
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Приложение 1 
Образец опросного блока, использованного для выявления особенностей  

мысленного образа движения
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Приложение 2 
Пример варианта дополнительного задания с соответствующим ему ключом


