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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЯ У СПОРТСМЕНОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
■Miajjug

Р е з ю м е . Досліджено сформованість
властивостей уваги у спортсменів залеж 
но від виду спорту {сучасне п’ятиборство,
плавання, велосипедний спорт на треку,
футбол) та їх взаємозв’язки з особистісно значущими психологічними проява
ми спортсменів.
S u m m a r y . Formed capacities.of ath
letes attention depending on sport event
(modern pentathlon, swimming , track
cycling, football) and their relationships
with personality important psychological
manifestations of athletes have been stu
died.

) Валентина Воронова, Светлана Шутова,

2004

Постановка проблемы. Одним из факторов успеха в
спорте, по мнению известных спортивных психологов, явля
ется соответствующая психическая готовность спортсме
нов, которая напрямую связана с необходимым уровнем
развития и проявления в соревновательной деятельности
значимых психологических процессов, качеств и свойств.
Известно, что более ясное и отчетливое протекание психи
ческих процессов обусловливает их динамика, которая свя
зана с деятельностью внимания спортсмена. Так, при вни
мательном восприятии получаемые при этом образы отли
чаются большой ясностью и отчетливостью; процессы мыш
ления, анализа, обобщения протекают быстро и правильно;
в действиях, которым сопутствует внимание, движения вы
полняются аккуратно и четко, поэтому при наличии внима
ния^ психическая деятельность личности протекает с боль
шей интенсивностью, чем при его отсутствии. Следователь
но, внимание повышает эффективность соответствующей
психической деятельности, и это подчеркивает его особую
значимость при решении задач повышения эффективности
выполнения двигательных действий в спорте.
Очевидно, что существуют качественные и количествен
ные различия по уровню развития и проявления свойств
внимания, согласно виду деятельности (тренировочная, со
ревновательная), у спортсменов различных видов спорта [5,
■20]. Это связано с тем, что дифференциация в психической
активности спортсменов в процессе деятельности опреде
ляется своеобразием трудностей, которые преодолеваются
в различных видах спорта. К примеру, в одних видах спорта
эти трудности связаны с объемом выполненной работы
(длительный бег), в других — проистекают от интенсивной
работы (спринтерские дистанции, бокс, фехтование), в
третьих — от опасностей, возникающих в ходе деятельнос
ти, в четвертых — от сложности выполняемой задачи (игры,
борьба, и др.) и т. п. Естественно, что для преодоления по
добных трудностей требуется проявление динамики различ
ных психических качеств и умений [2, 3, 11, 14, 17]. Важно
также учитывать, что одни и те же качества внимания в от
дельных спортивных дисциплинах имеют разную значи
мость.
Так, особенности соревновательной деятельности в
фехтовании, различных видах борьбы предполагают непос
редственный контакт с соперником, поэтому большое значе
ние имеют точные мышечные ощущения и соответственно
связанные с этим особенности внимания. Все психические
процессы борцов протекают на фоне качественной концен
трации внимания на сопернике и его действиях. Спортсмен
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должен уметь быстро и эффективно переклю
чать свое внимание на постоянно меняющиеся
действия соперника в зависимости от хода борь
бы [16, 18]. Ослабление внимания почти всегда
приводит к снижению активности, потере ини
циативы и потере нужных для победы очков.
Внимание боксеров характеризуется значи
тельной интенсивностью, устойчивостью, рас
пределением, способностью мгновенно и точно
переключаться от защиты к нападению, от атак к
маневрированию и при этом антиципировать
действия соперника.
В видах спорта циклического характера с
преимущественным проявлением выносливости
(например, в беге на длинные дистанции или в
плавании), где очень важно умение точной
оценки и саморегуляции своего физического сос
тояния, степени утомления, запаса сил, регули
рования темпа прохождения дистанции, сопос
тавляя их с требованиями конкретной соревно
вательной ситуации, требуется внутренняя сос
редоточенность, небольшой объем внимания и
внутренняя его концентрация.
Деятельность в спортивных играх протекает
в экстремальных условиях, при жестком лимите
времени. Отличительными особенностями со
ревновательной деятельности в спортивных иг
рах является ее ситуационный характер, дина
мичность, постоянная сменяемость техники и
тактики “острых” ситуаций, точность и быстрота
Принятия решений как тактического, так и стра
тегического плана, быстрое реагирование на ос
нове своевременного прогноза изменения обста
новки на площадке, выполнение игровых дей
ствий в условиях противоборства с игроками ко
манды-соперника [13, 15, 19].
Поэтому сложность эффективного проявле
ния внимания в спортивных играх заключается в
Том, что игрок должен уметь фокусировать соз
нание на главном в данный момент объекте с
одновременным контролем других важных объ
ектов и действий различных игроков [6— 11]. Иг
ровая обстановка требует от спортсменов спо
собности принимать быстрые и правильные ре
шения с учетом целого ряда внешних факторов
(расположения и действия партнеров и против
ников на площадке, перемещения мяча и т. д.).
Так, к примеру, в футболе, баскетболе, в по
зиционном нападении игрок, принимающий
Участие в борьбе за мяч, должен при оценке и г 
ро во й
ситуации воспринимать одновременно
несколько объектов: расположение своих игро
ков и противника (что подчеркивает важность
объема внимания); при составлении плана пред
стоящих действий игрок должен направить свое
внимание одновременно на действия партнеров,

полет мяча, положение защитника (распределе
ние внимания) и, наконец, вступить в борьбу за
мяч (сосредоточенность внимания) [1].
Рассматривая значимость перечисленных
параметров внимания в спортивных играх, мож
но отметить, что сосредоточенность внимания
характеризует его направленность на опреде
ленный объем или вид деятельности. Однако со
вершенно очевидно, что слишком сильная внеш
няя или внутренняя концентрация сознания на
каком-то объекте или действии в соревнователь
ной ситуации приводит к тому, что из круга вни
мания выпадают другие важные для контроля
объекты, что немыслимо для спортсмена-игровика, который должен сосредотачиваться не
только на выполнении точного броска (удара)
или передачи, но и постоянно следить за пере
мещениями партнеров и противников, не
упуская выгодные моменты, когда партнер
"предлагает себя в выгодной позиции” [12],
В связи с изложенным выше, можно предпо
ложить, что в современных условиях развития
спорта при усложнении требований к значимым
личностным качествам спортсмена определение
и научное обоснование комплекса свойств вни
мания и особенностей их проявлений, в зависи
мости от вида спортивной специализации, поз
волит выделить наиболее значимые параметры
внимания, обеспечивающие эффективность
проведения учебно-тренировочного процесса и
соревновательной деятельности спортсменов
различных видов спорта.
Цель исследования — определить особен
ности проявления различных свойств внимания,
обеспечивающих эффективность соревнова
тельной деятельности спортсменов (на примере
современного пятиборья, плавания, велосипед
ного спорта (трек), футбола).
Задачи исследования:
1. Определить выраженность свойств внима
ния спортсменов различных видов спорта.
2. Выявить наличие и характер взаимосвязи
между значимыми свойствами внимания и лич
ностными показателями спортсменов.
Методы и организация исследования. Ис
следования проводились в предсоревновательном периоде сезона 2000—2004 гг. В исследова
ниях принимали участие 183 спортсмена высо
кой квалификации различных видов спорта —
футбол, велосипедный спорт (трек), современ
ное пятиборье, плавание.
Для реализации поставленной цели в иссле
дованиях были использован*?! методики, позво
ляющие определить следующие параметры:
сосредоточенность, точность избирательности
внимания, скорость переноса информации в
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зрительно-двигательной системе; типологичес
кие особенности спортсменов; особенности их
эмоциональных состояний (личностная, ситуа
тивная тревожность, уровень эмоционального
выгорания), интеллектуальных процессов; осо
бенности социально обусловленных качеств
(мотивация, взаимоотношения в команде, ком
муникативные свойства, межличностное взаимо
действие) и др. (всего 68 показателей).
Результаты исследования и их обсужде
ние. Корреляционный анализ взаимосвязи
свойств внимания со значимыми личностными
параметрами спортсменов различных спортив
ных специализаций установил ряд следующих
зависимостей (таблица).
Сравнение зависимостей между свойствами
внимания и 68 личностными показателями спор
тсменов изучаемых специализаций выявило, что
из 68 в современном пятиборье имеют достовер
ные корреляционные связи со свойствами вни
мания всего 5; в футболе — 9; в велосипедном
спорте — 11 и наибольшее количество в плава
нии — 38 психологических показателей (при
а=0,1; 0,05; 0,01).
При этом у спортсменов таких видов спорта,
как плавание и велосипедный спорт (трек) наи
большее количество взаимосвязей отмечается с
точностью избирательности внимания; у специа
лизирующихся в современном пятиборье и фут
боле — с сосредоточенностью внимания. Объяс
нение этому, в частности, в первом случае, веро
ятно, исходит из сути самого понятия точности
избирательности внимания — как показателя
способности к максимальной концентрации пси
хической деятельности в нужный момент сорев
новательной деятельности с максимальной точ
ностью ее выполнения, сосредоточенности —
как способности за короткое время продуктивно
переработать максимальное количество инфор
мации и адекватно среагировать на нее при
внешних сбивающих факторах [1— 4]. Согласо
вывая полученные результаты исследований с
мнением Р. Найдиффера [6], можно предполо
жить, что в видах спорта циклического характера
с преимущественным проявлением выносливос
ти очень важно уметь (концентрируя свое внима
ние на внутренних ощущениях) точно оценивать
свое физическое состояние, степень утомления,
запас сил и, сопоставляя эти ощущения с требо
ваниями конкретной соревновательной ситуа
ции, регулировать темп прохождения дистанции.
Футбол, современное пятиборье — это виды
спорта, где постоянная смена стиля деятельнос
ти требует от спортсменов необходимости за
время соревнований перерабатывать большее
количество информации и при этом принимать

быстрые решения с учетом целого ряда внешних
факторов.
Раскрывая особенности взаимосвязей изуча
емых показателей применительно к виду конкрет
ной спортивной специализации, следует отме
тить, что в группе пловцов наибольшая взаимо
зависимость выявлена между личностным пока
зателем “консерватизм—радикализм” и точностью \
избирательности внимания (г = -0,79). Отрица
тельное значение данной корреляционной связи
может свидетельствовать, что у пловцов во вре
мя соревнований на точные характеристики вни
мания оказывают влияние такие личностные про
явления, связанные со спецификой деятельнос
ти, как консервативность, устойчивость по отно
шению к традиционным спортивным трудностям,
цикличность и невариативность деятельности в
тренировочном и соревновательном процессах.
При этом выраженность гностических (познава
тельных) интересов у спортсменов, хорошая ин
формированность, психологическая подготовлен
ность к предстоящим соревнованиям прямо
(г = 0,60) влияет на скорость переноса информа
ции в зрительно-двигательной системе и наоборот.
Как видно из таблицы, у пловцов, в отличие
от других спортивных специализаций, установ
лено наибольшее количество корреляционных
зависимостей между изучаемыми свойствами
внимания и личностными показателями. Так,
например, выделяется коэффициент корреля
ции (при уровне значимости а = 0,01) между по
казателями “замкнутость—общительность", “ин
теллект” и точность избирательности внимания
(г =-0,54; г = 0,58). Высокая эффективность пси
хической деятельности в момент старта требует
максимального проявления внутренней направ
ленности внимания пловцов, что предполагает
неотвлекаемость на посторонние объекты, необ
щительность, самоконтроль, замкнутость, стро
гость в оценке себя и других спортсменов. С дру
гой стороны, выраженность у спортсменов дан
ного вида спорта интеллектуальных процессов,
нужный уровень сообразительности и быстрой
обучаемости как в учебно-тренировочном, так и
в соревновательном процессах предопределяет
индивидуальное регулирование точности изби
рательности внимания.
Обращает на себя внимание различие значе
ний зависимости проявления свойств внимания
от индивидуально-типологических качеств спортсменов-пловцов, где получены отрицательные
коэффициенты корреляции между: точностью
избирательности внимания и показателем “экстраверсия— интроверсия” (г = -0,66); скоростью
переноса информации в зрительно-двигатель
ной системе и показателем “психотизма” (г =
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Взаимосвязь показателей личности спортсмена н свойств нх внимания
(при уровне значимости а = 0,1; 0,05; 0,01)
П.шпаиие
показатель

Сосрсз.
(аСс,сд)

Психологическая под
готовка спортсмена
(фрустрациоиная
толсра!ггность)

0,37

Волевая активность

То'ш.
(а®с,сд)

Вс.юсмпсдиый спорт
Скор,
(бнт./с)

Сосрсд.
(абс.сд)

Тпчц.
(пПс.гд)

Скор.
(бнтЛ)

Ппгиборьс
Сосред.
(аВс.сд)

-0,40

-0,58*

Точи,
(■Сс.сд>

Скор,
(бнтЛ)

-0,62*
0,80*

Интеллект

0,71*

0,58**

Замкнутость—
общительность

-0,54**

Подчиненность—
доминантность

-0,46*

Подверженность чув
ствам — высокая нор
мативность поведения

-0,52*

Доверчивость—
подозрительность

-0,47*

-0,30

-0,39

Низкий самоконт
роль— высокий
самоконтроль

-0,37

Расслабленность—
напряженность

-0,37

0,53

0,41

0,б9:>

0,43*

-0,49*

•резистетщия—
сопротивление
(эмоционально
нравственная
дезориентация)

•личностная
отстранештость (деперсонализация)

0,36*

0,52**

0,41*

0,78**

0,53

-0,59“
-0,65**

-0,51*

0,40*

-0,44*

Уверенность в себе—
тревожность

Психическое
состояние
• самочувствие
• активность

Смред.
(айс.ц)

-0,37

Нейронам

•эмоциональная
отстраненность

Футбол
Скор.
(6вт}с)

-0,64*

Психотшм

Эмоц. выгорание:
* напряжение

Точи,
(■бс.сд)

0,57
0,45*

-0,41

0,50

-0,61**

0,51*

0,37
0,43*

0,51

Оценка силы
соперников

-0,39

Люшер (вегетативный
коэффициент)

-0,43*

0,51

0,64*

0,35**

* Р £ 0,05
' V *.
** Р<0,01
Иначе Р < 0,1

тельности как перед стартом, так и во время са
мих соревнований.
В отличие от пловцов, у спортсменов совре
менного пятиборья высокую точниыь «неприя
тия и оценки соревновательной ситуации обес
печивает показатель эмоциональной устойчи-

"0,62). Это позволяет предположить, что спокой
ствие, интровертивность, склонность к самоана
лизу, сдержанность, контроль своих чувств, низ
шая конфликтность позволяют спортсменампловцам наиболее успешно направлять свое
Внимание на наиболее важные моменты дея
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вости "нейротизм” (г = 0,80; г = 0,71). Это связа
но с высокими требованиями данного вида спор
та к проявлениям лабильности нервной систе
мы, что у пятиборцев проявляется в необходи
мости быстро распределять и переключать вни
мание с одних ситуаций спортивной борьбы на
другие.
У группы спортсменов-пловцов 9 показате
лей эмоционального выгорания из 12 (все три
фазы формирования эмоционального выгора
ния) взаимосвязаны со. свойствами внимания
(таблица). Анализ полученных статистических
параметров свидетельствует также о выражен
ной зависимости указанного психологического
явления и состояний настроения (г = 0,44) и пси
хического утомления (г = -0,40; г = 0,65), что ха
рактеризует изучаемые свойства внимания как
сензитивные по отношению к различным ситуа
циям предсоревновательной напряженности.
Практически все изучаемые показатели го
товности к участию в соревнованиях (высокая
значимость соревнований (г = 0,52), уверенность
в своих силах (г = -0,49), оценка силы соперни
ков (г = —0,39), высокая психическая устойчи
вость к трудностям спортивного поединка (г =
0,37), высокая собранность, организованность и
целенаправленность поведения, осознание сво
их целей, продумывание способов их достиже
ния (г = 0,49)) и т. д., свидетельствуют о высокой
субъективной самооценке собственной подго
товленности спортсменов-пловцов, что говорит о
высоком профессионализме и позволяет им
адекватно регулировать точность и, в результа
те, эффективность внимания. Такая же тенден
ция характерна и для спортсменов, специализи
рующихся в современном пятиборье, где коэф
фициент корреляции между показателем “адек
ватность самооценки” и сосредоточенность вни
мания на деятельности равен 0,63.
Высокий уровень напряженности, тревож
ность и беспокойство, постоянный анализ пред
стоящего соревнования, заниженная самооцен
ка собственных сил спортсменов-велосипедистов (трек) диктует необходимость поиска воз
можностей снятия высокого уровня психической
напряженности перед соревнованиями, что, в
данном случае, обеспечивается, во-пэрвых, экстернальным отношением к спортивней жизни
(г = -0,59), во-вторых, приобретенным стереоти
пом профессионального поведения (позволяю
щим экономно расходовать энергетические ресурсы), что, в итоге, способствует появлению вы
сокой точности избирательности внимания.
У пятиборцев и футболистов уровень приоб
ретенного стереотипа профессионального пове
дения (позволяющего экономно расходовать

энергетические ресурсы) находится в обратно
пропорциональной зависимости с вегетативным
коэффициентом, характеризующим психосома
тические и психовегетативные нарушения (соот
ветственно г = -0,56 и г = -0,40).
Анализ результатов тестирования показыва
ет, что в отличие от пловцов велосипедисты
предпочитают получать перед соревнованиями
полную информацию о соперниках (знать сла
бые и сильные стороны), адекватно, несколько
завышено оценивают возможности соперников
(г = 0,64), что связано со спецификой тактики со
ревнований в велосипедном спорте на треке и
позволяет эффективнее разрабатывать и пре
дусматривать стратегию ведения борьбы и соот
ветственно точнее оценивать ситуацию, концен
трируя внимание на тактических особенностях
прохождения каждого отрезка дистанции.
Общими значимыми психологическими ка
чествами, характеризующими профессионализм
спортсменов всех специализаций, принявших
участие в исследовании, являются волевая ак
тивность и субъективная ориентация на мнение
значимого окружения, чрезмерный уровень кото
рых, однако, становится определенным тормо
зом для эффективного функционирования нуж
ных свойств внимания накануне важных для
спортсменов соревнований в сипу их сензитизности и выражается в отрицательном корреляци
онном значении (пловцы — г = -0,40; велосипе
дисты — г = -0,58; футболисты — г = -0,37).
Необходимо отметить также взаимосвязь по
казателей оптимального психического состояния
и сосредоточенности внимания на деятельности
(у пятиборцев — г = 0,51; г = -0,50; у футболис
тов — г = 0,51; г = 0,35).

Выводы
1. Результаты проведенных исследований
свидетельствуют о том, что особенности прояв
ления и функционирования свойств внимания
разнонаправлены, имеют неодинаковые прояв
ления и опосредованы конкретным видом спор
тивной деятельности.
2. Выявленные коэффициенты корреляцион
ной зависимости значимых психологических лич
ностных качеств и необходимых для эффектив
ного выполнения деятельности свойств внима
ния позволят оптимизировать целенаправлен
ный процесс психологической подготовки спор
тсменов (футболистов, пятиборцев, пловцов и
велосипедистов (трек)).
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В издательстве
«Олимпийская литература»
вышла б свет книга «Олимпийский орден»
выдающегося спортсмена современности,
чемпиона трех Олимпийских игр, облада
теля 97 медалей (64 золотые, 22 серебря
ные, 11 бронзовых), завоеванных на Олим
пийских играх, чемпионатах мира, Европы,
СССР, вице-президента Федерации гим
настики Украины, почетного судьи между
народной категории, заслуженного масте
ра спорта, почетного гражданина городов
Киева и Ишима, доцента Национального
университета физического воспитания и
спорта Украины, кавалера орденов Лени
на, Трудового Красного Знамени, "Знак По
чета”, "За заслуги" III степени, просто уди
вительно милого и скромного человека Бо
риса Анфияновича Шахлина.

