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STATEMENT OF THE MAIN PROPERTIES OF ATTENTION – CONCENTRATION AND SWITCHING AT THE 
ARROWS ON THE MOVING TARGET
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Abstract. The problem of manifestation of the attention properties of shooters is one of the main problems in 
sports psychology. Very often the failure in competitions for shooters is associated with the process of attention 
distraction, switching or loss of concentration. Shooting at the same time differs in its specificity in a competitive 
situation and, accordingly, makes various demands to the shooters, including special attention. Shooting sports 
are no exception. So, in shooting sports, concentration and stability of attention are most often noted as the 
most significant features of attention. This article is devoted to the study of the dynamic properties of attention 
for shooters who are engaged in firing on a moving target.

ПРОЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ 
ВНИМАНИЯ – КОНЦЕНТРАЦИЯ  

И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ У СТРЕЛКОВ  
ПО ДВИЖУЩИЙСЯ МИШЕНИ

Ключевые слова: переключение внимания, спортсмен, мастер спорта, высокий уровень, аккуратность 
внимания, коэффициент концентрированности внимания.
Аннотация. Проблема проявления свойств внимания у стрелков является одной из главных в спортивной психо-
логии. Очень часто неудачи на соревнованиях у стрелков связаны с процессом внимания отвлечения, переклю-
чения или потери концентрации. Стрельба при этом отличается своей спецификой в соревновательной ситуа-
ции и, соответственно, предъявляет к стрелкам различные требования, в том числе и к особенностям внимания. 
Стрелковые виды спорта не являются исключением. Так, в стрелковом спорте в качестве наиболее значимых 
свойств внимания чаще всего отмечается концентрация и устойчивость внимания. Данная статья посвящена из-
учению динамических свойств внимания у стрелков, которые занимаются стрельбой по движущейся мишени. 
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преимущество над другими квалифицирован‑
ными спортсменами. Предположительно, это 
связано с большой продолжительностью спор‑
тивно‑профессиональной карьеры, выполнени‑
ем некоторых упражнений с высочайшим уров‑
нем результатов и, в связи с этим, высокой ценой 
ошибки, что требует сосредоточенности внима‑
ния. И в продуктивности (1288) они не уступают 
другим спортсменам. Это связано с тем, что вре‑
мя, отведенное на производство выстрела, строго 
ограничено – всего 2,5 секунды – «быстрый бег» 
мишени; и 5 секунд – «медленный бег». У этих 
спортсменов нет возможности отложить вы‑
стрел, поэтому высокая продуктивность внима‑
ния в течение всего времени выполнения упраж‑
нения  – неотъемлемое условие ведения стрельбы 
на высоком уровне.

Коэффициент концентрированности внима‑
ния у стрелков по движущейся мишени среди 
МСМК оказался выше (97,2%) по сравнению с  
ЗМС. Вероятнее всего это связано с тем, что у них, 
большое стремление к максимальному результату 
и достижения своих поставленных целей, важным 
является не концентрированность, а распределе‑
ние и переключение внимания: стрелку необхо‑
димо увидеть появляющуюся мишень, поднять 
оружие, найти мишень в оптическом прицеле, 
совместить прицельные приспособления с точкой 
прицеливания и произвести спуск курка. В то же 
время у них обнаруживается достаточно высокий 
коэффициент аккуратности внимания, он равен 
0,97 единиц, что, вероятно, объясняется строги‑
ми правилами соревнований международного и 
российского уровней.

У мастеров спорта, в отличие от мастеров 
спорта международного класса, показатели кон‑
центрированности (93,7%) и аккуратности вни‑
мания (0,963 ед.) ниже.  Это говорит о том, что 
спортсмены ещё не достигли своего пика формы, 

Актуальность. Жесткая конкуренция предъ‑
являет очень высокие требования к психическим 
способностям спортсмена. Поэтому им необходи‑
мо уметь не только концентрировать внимание на 
высоком уровне, но также и переключать его как 
можно лучше. Что и подтверждается теми досто‑
верно значимыми различиями, которые обнару‑
живаются у них по коэффициенту концентриро‑
ванности и переключения внимания. Выполнение 
прицельного выстрела требует очень быстрого и 
своевременного переключения внимания с при‑
целивания на спуск курка.

Цель – изучение показателей концентрации 
внимания, включающих в себя следующие коэф‑
фициенты: концентрированности, аккуратности 
и продуктивности, а так же показатели переклю‑
чения внимания.

Организация исследования. Исследование 
проводилось в муниципальном бюджетном уч‑
реждении «Спортивная школа олимпийского ре‑
зерва № 3» г. Белгорода. В нём приняли участие 
спортсмены различных квалификаций: ЗМС – 2 
чел., МСМК – 2 чел., МС – 2 чел., КМС – 2 чел. 
В процессе работы был использован системный 
подход, охватывающий статистические методы 
исследования, планирования и обработки ре‑
зультатов эксперимента. 

Результаты исследования. Нами были из‑
учены концентрация и переключение внимания 
у квалифицированных стрелков по движущийся 
мишени (Таблица).

Нами были изучены показатели концентрации 
внимания, включающие в себя следующие коэф‑
фициенты: концентрированности, аккуратности 
и продуктивности, а также показатели переклю‑
чения внимания.

Было установлено, что у ЗМС по показа‑
телю концентрированности (96,4%) и акку‑
ратности внимания (0,98 ед.) имеют большое 

Таблица 1 – Влияние последствий ошибочных действий на структуру деятельности экипажа

К А Е N Переключение внимания (сек)
ЗМС 96,4 0,98 1258 1288 68,5
МСМК 97,2 0,98 1174 1220 73
МС 93,7 0,963 1199 1221 84,5
КМС 93,3 0,97 1135 1159 98,3

Примечание: К – коэффициент концентрированности внимания (определялся в %);
А – коэффициент  аккуратности (определялся в условных единицах);

Е – коэффициент продуктивности (определялся в количестве просмотренных знаков);
N – Общее количество просмотренных знаков;

Переключение внимания определялось в секундах по таблице Шульте.
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и им приходится концентрировать своё внимание 
на чём‑то одном, хотя нужно концентрировать на 
всех действия производимые спортсменом.

Коэффициент продуктивности среди канди‑
датов в мастера спорта оказался самым низким 
по отношению к другим (93,3), зато аккуратность 
составляет конкуренцию другим спортсменам. 
Так как КМС не достигли того спортивного ма‑
стерства, да и самой тренированности, чтобы по‑
казывать свои максимальные результаты. Они 
стремятся повысить свою технику и результа‑
тивность, но им не хватает уверенности в своих 
действиях.

Сравнивая показатели свойств внимания ква‑
лифицированных спортсменов, мы установили, 
что МСМК по движущейся мишени гораздо луч‑
ше концентрируют внимание (97,2%), чем ЗМС 
(96,4%). Предположительно, это связано с повы‑
шенной мотивацией в достижении более высо‑
ких спортивных результатов. Именно поэтому 
МСМК ведут стрельбу более сосредоточено и ак‑
куратно. Но такой зависимости мы не наблюдаем 
у КМС и МС.

Выполнение прицельного выстрела требует 
очень быстрого и своевременного переключения 
внимания с прицеливания на спуск курка. Ярче 
всего это свойство проявляется у ЗМС – 68,5 се‑
кунд по таблице Шульте. Предположительно, 
это связано с тем, что каждый раз выполняя 
выстрел, эти спортсмены тренируют переклю‑
чение внимания не только в момент нажатия на 

спусковой крючок, но и тщательно проверяя из‑
готовку: контролируя стартовую изготовку, дав‑
ление кисти на рукоятку, тонус мышц, плавную 
вскидку и т.д.

Однако в данном случае МСМК (73 сек) смог‑
ли развить переключение внимания таким об‑
разом, что это не сказалось на их способности 
к концентрации. Вероятно, у этих спортсменов 
в центральной нервной системе выработаны бо‑
лее прочные условно‑рефлекторные связи, при 
которых переключение внимания во время про‑
изводства выстрела с прицеливания на движение 
указательного пальца происходит более легко и 
автоматизировано, на уровне динамического сте‑
реотипа. А переключение внимания у МС (84,5)  
и КМС  (98,3 сек)  находится на довольно низком 
уровне по сравнению с ЗМС (68,5 сек). Вероятно, 
стрелкам более высокого класса удалось повы‑
сить переключение внимания за счет некоторого 
снижения концентрированности и аккуратности 
работы до допустимого уровня.

В результате проведенного исследования нам 
удалось установить, что стрелковый спорт предъ‑
являет высочайшие требования к развитию пси‑
хических способностей спортсменов. Чтобы до‑
биться успеха стрелку необходимо научиться 
колоссально, концентрировать свое внимание. 
Особенно ярко выражено это свойство внима‑
ния у ЗМС и МСМК. Эти спортсмены способны 
в течение довольно длительного времени со‑
ревновательной стрельбы, в состоянии сильной 
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психической напряженности, сохранять способ‑
ность к высокой концентрации внимания.

Лучше других они проявили и способность 
к переключению внимания, хотя известно, что 
данное свойство внимания находится в противо‑
борствующих, антагонистических отношениях с 
концентрацией. Это связано с тем, что хорошее 
переключение внимания обусловлено подвиж‑
ностью процессов возбуждения и торможения, а 
концентрация – требует их инертности.

Выводы. Выраженность и хорошее развитие 
свойств внимания зависит от врожденных ти‑
пологических особенностей человека. Таким об‑
разом, считается, что ни один человек не может 
одинаково хорошо концентрировать и переклю‑
чать свое внимание. Однако спортсменам ЗМС и 
МСМК удалось поспорить с природой, они смогли 
развить в себе эту уникальную способность, объ‑
единить в своем сознании два противоречивых 
свойства и заставить их работать одновременно.
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