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Аннотация. В статье описана методика диагно-
стики распределения внимания спортсменов, вы-
полняемая на симуляторе виртуальной реально-
сти. Проанализированы результаты апробации 
методики на 55-ти спортсменах, занимающихся 
автоспортом. Показана высокая внутренняя ва-
лидность и надежность теста. 

Keywords: attention, attention diagnosis, distribution of attention, virtual reality system, racing, FitLight.

Abstract. The article describes a technique for diagnostics the distribution of attention in athletes which performed 
on a virtual reality simulator. We analyzed the results of 55 racing athletes testing. High internal validity and 
reliability of the test are shown.

УДК 159.952

TECHNIQUE FOR DIAGNOSTICS OF ATHLETES` ATTENTION 
DISTRIBUTION ON A VIRTUAL REALITY SIMULATOR

Работа выполнена при поддержке темы РАН № 63.2 «Исследование интегративных процессов в цен-
тральной нервной системе, закономерностей поведения и деятельности человека в условиях автономно-
сти и под влиянием других экстремальных факторов среды».
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Актуальность исследования. Любая спор-
тивно-соревновательная деятельность предъяв-
ляет повышенные требования не только к уровню 
физической и технико-тактической подготовки, 
но и к психологической готовности ее исполни-
теля [8, 11]. При этом, к одним из наиболее важ-
ных психофизиологических качеств спортсмена 
относят эмоциональную уравновешенность, спо-
собность к сосредоточению, психическую вынос-
ливость, переключаемость, объем и распределе-
ние внимания, самообладание и выдержку [1, 7, 
8, 15 и др.]. 

Отмечено, что способность спортсмена распре-
делять ограниченные ресурсы внимания для од-
новременного выполнения двух или более зада-
ний является одним из наиболее важных качеств 
в таких вида спорта как волейбол [7], баскетбол 
[15], футбол [13], гандбол [14], конкур [9], спортив-
ное скалолазание [1], стрельба из лука [4], дзюдо 
[20], автоспорт [10] и др. Однако для диагностики 
внимания спортсменов как правило применяются 
бланковые или аппаратурные методы [4, 5, 7, 15, 16, 
20 и др.], далекие от соревновательной деятельно-
стью спортсменов, что значительно ограничивает 
прогностическую силу полученных результатов. 

Диагностика психологических особенностей 
спортсменов в приближенных к соревнованиям 
условиях может выполняться на симуляторе вирту-
альной реальности [10]. Традиционно системы вир-
туальной реальности применялись и продолжают 
активно использоваться в качестве тренажерных 
комплексов, помогающих в обучении авиа-пило-
там, машинистам поездов, авиа-диспетчерам, спа-
сателям [12], космонавтам [3], хирургам [6] и др. В 
настоящее время виртуальная реальность приме-
няется в психологии, в частности, для диагностики 

особенностей восприятия, общения, группового 
взаимодействия [2, 19] и в различных аспектах пси-
хотерапии [17, 18]. 

Целью исследования являлась разработка и 
апробация методики диагностики распределения 
внимания в спорте с использованием симулятора 
виртуальной реальности.

Организация исследования. Исследование 
выполнено в период 2015-2018 гг. на базе 
Профессионального фитнес центра для автогонщи-
ков «SMP Racing Fitness». 

Испытуемые. В исследовании выполнена диа-
гностика распределения внимания 55 автогонщи-
ков (52 юношей, 3 девушки, возраст от 8 до 46 лет), 
занимающихся автоспортом на протяжении 3-12 
лет и выступающих на соревнованиях по картингу 
и в формульных и кузовных гонках. 

Методика. Диагностика распределения внима-
ния выполнена на симуляторе виртуальной реаль-
ности с программным обеспечением Project CARS 
(Рисунок 1). Спортсмены ехали трассу Brands Hatch 
Indy на болиде Formula Gulf 1000. До начала тести-
рования спортсменам давалось 15 кругов, за время 
которых было необходимо выучить трассу и при-
выкнуть к симулятору. После этого, спортсмен вы-
полнял тест, состоящий из двух этапов. На каждом 
из них спортсмен проезжал три круга трассы. Если 
допускалась грубая ошибка (например, разворот), 
спортсмену давалась возможность проехать один 
дополнительный круг. Для анализа выбирались три 
лучших по времени круга. Проводилась также оцен-
ка количества ошибок, допускаемых спортсменом 
при прохождении трассы: выезд за пределы трассы, 
за поребрик и т.д. В качестве основных показателей 
мы анализировали время каждого круга и количе-
ство ошибок.

Рисунок 1 – Симулятор виртуальной реальности в автоспорте
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статистики, критериев Колмогорова-Смирнова, 
Альфа Кронбаха и Вилкоксона.

Результаты исследования. Среднее время 
прохождения круга составило в фоновом тестиро-
вании 49,429±5,559 секунды, в тесте с дополнитель-
ной задачей – 52,556±7,483 с. Количество допущен-
ных ошибок в среднем равнялось 1,158±0,708 ед. в 
первой тестовой серии и 1,491±1,090 ед. – в тестовой 
серии с дополнительной задачей. Таким образом, от 
первой тестовой серии ко второй, время прохож-
дения круга увеличилось в среднем на 3,127±3,552 
c (повышение значимо на уровне p≤0,001) (Рисунок 
3); количество ошибок повысилось на 0,333±1,107 
ед. (p=0,039) (Рисунок 4). Изменение времени про-
хождения круга и количества допущенных ошибок 
в обследованной выборке в целом визуально было 
близко к нормальному распределению, однако ста-
тистически таковым не являлось (p≤0,001). 

У большинства спортсменов выполнение до-
полнительной задачи было связано с увеличением 
времени прохождения круга. Однако у 5-ти чело-
век среднее время круга снизилось, несмотря на 
необходимость ехать, закрывая мишени на FitLight 
(Рисунок 3). При этом для 3-х спортсменов время 
прохождения круга увеличилось более, чем на 10 
секунд, для 12-ти пилотов – более, чем на 5 секунд. 

Анализ количества допущенных ошибок пока-
зал, что у 18-ти спортсменов в среднем количество 
ошибок снизилось при выполнении дополнитель-
ной задачи, у 31-го пилота – количество ошибок по-
высилось, у 6-ти – осталось неизменным (Рисунок 4). 

Показатель внутренней надежности теста был 
рассчитан как для первой, так и для второй тесто-
вых сессий. В фоновом тестировании все 3 времени 

Таким образом, разработанный нами тест ди-
агностики распределения внимания включал две 
тестовые серии:

1. Фоновая диагностика времени прохождения 
трех кругов и количества допущенных ошибок. 

2. Диагностика распределения внимания, при 
которой спортсмену было необходимо на протяже-
нии трех кругов вести болид и одновременно за-
крывать мишени FitLight, расставленные вокруг го-
ночного кресла (Рисунок 2). Шесть мишеней FitLight 
загорались синим цветом в случайном порядке с 
перерывом в 1 секунду. 

Анализ включал временя прохождения круга и 
количество ошибок во второй тестовой серии по 
сравнению с фоновыми показателями.

Статистический анализ данных выполнен в про-
грамме SPSS 21.0 с помощью методов описательной 

Рисунок 3 – Частотное распределение 
разницы среднего времени прохождения 

круга в двух тестовых сериях

Рисунок 4 – Частотное распределение 
разницы среднего количества ошибок  

в двух тестовых сериях

Рисунок 2 – Тестовая сессия с FitLight
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Исследование было выполнено преимуществен-
но на мужском контингенте, однако можно отме-
тить, что такое соотношение юношей и девушек 
наблюдается и в генеральной совокупности спор-
тсменов, выступающих в автоспорте. Возможности 
применения теста на спортсменах юного возраста 
ограничиваются их способностью как ехать на си-
муляторе без дополнительной задачи (как правило, 
это сложно спортсменам до 7-ми лет), так и выпол-
нять дополнительное задание (очень сложно спор-
тсменам до 8-ми, иногда 9-ти, лет). 

Тест с учетом сбора достаточного количества 
данных для разработки нормативных показателей 
может быть адаптирован для любых видов дея-
тельности, в рамках которых созданы симуляторы 
виртуальной реальности. При этом, с нашей точки 
зрения, в любой вариации теста, его внутренняя ва-
лидность при использовании систем виртуальной 
реальности будет выше, так как основная выполня-
емся задача будет максимально близка к реальной 
деятельности.

Заключение. Разработанный тест позволяет 
сравнивать результативность спортивной деятель-
ности, смоделированной на симуляторе виртуаль-
ной реальности, в зависимости от отсутствия и не-
обходимости выполнения дополнительной задачи. 
Благодаря этому в строго контролируемых услови-
ях появляется возможность проанализировать спо-
собность спортсмена распределять ограниченные 
ресурсы внимания для одновременного выполне-
ния нескольких заданий, т.е. позволяет объективно 
оценить способность спортсмена распределять 
внимание. Апробация теста на спортсменах, зани-
мающихся автоспортом, позволила сделать выводы 
о высокой надежности и валидности теста, что по-
зволяет использовать данную методику как в целях 
психодиагностики отдельных спортсменов, так и 
для проведения научных исследований на больших 
выборках. Разработанный тест может быть адапти-
рован для других видов спортивной или профес-
сиональной деятельности и соответствующих им 
симуляторов виртуальной реальности.

круга, продемонстрированные каждым спор-
тсменом, практически не содержали компонента 
ошибки и в высокой степени отражали текущие 
возможности пилотирования на болиде (α=0,934). 
В тесте с дополнительной задачей в полученных 
данных времени каждого круга компонент ошиб-
ки был несколько выше, однако, в целом надеж-
ность теста осталась на высоком уровне (α=0,840). 
Аналогичный анализ, выполненный для количества 
допущенных спортсменом ошибок, свидетельство-
вал о том, что данный показатель является менее 
надежным (α=0,530 для первой тестовой сессии; 
α=0,741 – для второй). 

На основе полученных результатов диагности-
ки распределения внимания автопилотов были 
разработаны нормативные показатели (Таблица). 
Приоритетным показателем для оценки уровня 
распределения внимания является разница сред-
них времен круга. Однако количество допущенных 
ошибок также может быть использовано для оцен-
ки результатов тестирования.

Обсуждение результатов исследования. 
Разработанный тест диагностики распределения 
внимания позволяет моделировать ситуацию, в ко-
торой спортсмену в ответ на загорающиеся мише-
ни FitLight необходимо быстро реагировать и вы-
полнять дополнительное движение по аналогии с 
тем, как во время гонки в зависимости от действий 
соперников или сложившейся ситуации автопило-
ту необходимо очень быстро решать дополнитель-
ные задачи. Обратная связь, полученная от 5-ти 
спортсменов, ехавших с дополнительной задачей 
быстрее, чем без нее, свидетельствовала, что они 
вместе с тренером систематично занимались тре-
нировкой распределения внимания, что и позволи-
ло им оттачивать траектории и улучшать времена, 
независимо от FitLight. На наш взгляд, это свиде-
тельствует о высокой внутренней валидности раз-
работанного теста. В совокупности с полученной в 
исследовании высокой внутренней надежностью 
теста, можно говорить о возможности его приме-
нения как психодиагностического инструмента.

Показатель 
тестирования

Уровень распределения внимания

Очень высокий Высокий Средний Низкий Очень низкий

∆ среднего времени 
круга (с)

< -0,426 -0,425 – 1,351 1,352 – 4,903 4,904 – 6,679 > 6,680

∆ среднего количества 
ошибок (ед.)

< -0,774 -0,773 – -0,220 -0,219 – 0,887 0,888 – 1,441 > 1,442

Таблица – Нормативные показатели в тесте распределения внимания
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