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Аннотация. В статье описаны результаты изучения взаимосвязи между степенью выраженности качеств 
внимания спортсменов и их соревновательной продуктивностью. В наибольшей степени с результатами 
выступления на соревнованиях и уровнем спортивного мастерства в выездке связаны интенсивность, 
устойчивость и распределение внимания; в конкуре – интенсивность, переключение и распределение 
внимания.

Актуальность исследования. Внимание сопро-
вождает все психические процессы и деятельность 
человека в целом [4, 6, 7, 15 и др.]. Такие формы 
психической деятельности человека как «активное 
восприятие, углубленное размышление, сосредо-
точение на образах памяти или на качественном 

выполнении сложных двигательных координаций» 
предполагают, требуют и являются прямым выра-
жением работы внимания [4, стр. 9].

Под вниманием понимают направленность и 
последующую за ней сосредоточенность сознания, 
психической деятельности на каких-либо объектах 
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distribution, attention switching, sports, dressage, show-jumping, equestrian sport.

Abstract. The article describes the analysis results of the relationship between individual attention qualities in 
athletes and their competitive effectiveness. To the greatest extent, with the competition performances results 
and sportsmanship, in dressage associated intensity, stability and distribution of attention; in jumping – intensity, 
switching and distribution of attention.
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и действиях [10]. Основными функциями внима-
ния являются избирательность, направленность и 
контроль над деятельностью. Благодаря избира-
тельности происходит выбор из большого числа 
внутренних и внешних объектов лишь тех, на ко-
торых сосредотачивается наша психическая дея-
тельность [10, 15]. Направленность и контролирую-
щая функция отвечают за удержание внимания на 
необходимых объектах и за эффективность любой 
деятельности [3, 15]. Ошибки и потеря концентра-
ции внимания неоднократно рассматривались как 
факторы, снижающие соревновательные результа-
ты спортсменов [1, 11-13, 16, 17, 19]. 

К основным характеристикам внимания относят 
его интенсивность, бдительность, объем, устойчи-
вость, избирательность, возможность распределе-
ния и переключения внимания, направленность и 
широту фокуса внимания и др. [4, 15, 18, 19 и др.]. 
При этом, если бдительность и особенности фо-
куса внимания являются достаточно подвижными 
характеристиками, то такие свойства внимания 
как интенсивность, продуктивность, устойчивость, 
объем, распределение и переключение можно 
рассматривать как способности, или навыки, спор-
тсмена, потенциально взаимосвязанные с его со-
ревновательными результатами.

Цель исследования – выявление взаимосвязи 
между степенью выраженности качеств внимания, 
возрастом и соревновательными результатами 
спортсменов.

Методы и организация исследования. В ис-
следовании приняло участие 59 спортсменов, зани-
мающихся конным спортом. Среди них, 9 мастеров 
спорта по конному спорту (выездка) (возраст 20-28 
лет); 20 юных спортсменов, занимающихся конным 
спортом (выездка), уровня кандидата в мастера 
спорта (КМС) и ниже (15-19 лет); 10 мастеров спор-
та по конному спорту (конкур) (20-31 год); 20 юных 
спортсменов, занимающихся конным спортом (кон-
кур), уровня КМС и ниже (14-18 лет).

Для диагностики отдельных качеств внимания 
использовались следующие методики: компьютер-
ная тахистоскопия (для определения объема вни-
мания); кольца Ландольта (интенсивность и устой-
чивость внимания); таблицы Шульте (переключение 
и распределение внимания). 

Соревновательные результаты спортсменов 
оценивались с помощью официальных протоколов 
двух последних выступлений и измерялись в про-
центах для выездки и в секундах – для конкура.

Статистическая обработка данных проводилась 
в программе SPSS 21.0 с помощью корреляционно-
го анализа (r-Пирсона), сравнения средних (t-кри-
терий Стьюдента для независимых выборок) и ре-
грессионного анализа. Данные были проверены на 
нормальность распределения с помощью критерия 
Колмогорова–Смирнова.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Была выявлена положительная взаимосвязь между 
возрастом спортсменов, занимающихся выездкой 

Рисунок 1 – Взаимосвязь между показателями внимания, возрастом и 
соревновательными результатами спортсменов, занимающихся выездкой (n=20)

Примечание: * (**) – корреляция значима на уровне p≤0,05 (p≤0,01).

Объем

Устойчивость

Соревновательные 
результаты (%)

Интенсивность

Переключение

Возраст

Распределение

-0,468*

0,519*

-0,650**

0,548*
-0,506*0,450*

0,669**
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устойчивостью (p=0,675) и объемом (p=0,644) вни-
мания выявлено не было. Распределение внимания 
спортсменов было положительно взаимосвяза-
но с переключением (p=0,006) и интенсивностью 
(p=0,003). На уровне тенденции переключение вни-
мания было положительно взаимосвязано с интен-
сивностью (r=-0,253, p=0,282) и отрицательно – с 
объемом внимания (r=0,280, p=0,231). 

Соревновательные результаты спортсменов, 
занимающихся конкуром, были положительно вза-
имосвязаны с интенсивностью (p=0,002) и распре-
делением (p<0,001) внимания. Согласно линейной 
регрессионной модели, результаты выступления на 
соревнованиях были взаимосвязаны с возрастом 
(p=0,015) и распределением внимания (p=0,002), а 
также, на уровне тенденции, с интенсивностью вни-
мания (p=0,066) (R2=0,757, p=0,002).

Сравнение качеств внимания спортсменов сред-
него и высокого уровня мастерства показало, что 
мастера спорта в выездке характеризуются боль-
шей выраженностью интенсивности внимания 
(p=0,001) и тенденцией к большей выраженности 
устойчивости (p=0,109) и распределения внима-
ния (p=0,115), чем спортсмены уровня КМС и ниже 
(Таблица 1). 

Среди спортсменов, занимающихся конкуром, 
мастера спорта отличались большей выражен-
ностью интенсивности (p=0,007), переключения 
(p=0,016) и распределения внимания (p=0,003) 
(Таблица 2).

Полученные в исследовании результаты сви-
детельствуют не только о том, что показате-
ли внимания положительно взаимосвязаны с 

(уровеня КМС и ниже), и интенсивностью (p=0,047), 
переключением (p=0,023; шкала переключения 
внимания являлась «обратной») и распределени-
ем (p=0,012) их внимания (Рисунок 1); при этом, не 
было выявлено взаимосвязи возраста с устойчиво-
стью (p=0,247) и объемом (p=0,685) внимания. Было 
так же показано, что чем выше способность спор-
тсмена к переключению внимания, тем лучше он 
распределяет внимание (p=0,002). Интенсивность 
внимания, определяемая по объему просмотрен-
ных колец Ландольта, была взаимосвязана и с пере-
ключением (p=0,037), и с распределением (p<0,001) 
внимания.

Показанные на соревнованиях результаты были 
достоверно взаимосвязаны только с интенсив-
ностью внимания (p=0,019); однако, наблюдалась 
также тенденция в их отрицательной взаимосвязи 
с устойчивостью (r=0,279, p=0,234; шкала устой-
чивости внимания являлась «обратной») и поло-
жительной – с распределением (r=0,299, p=0,201) 
внимания.

Линейная регрессионная модель, построенная 
на основе психологической диагностики юных 
спортсменов, показала взаимосвязь соревнова-
тельных результатов с возрастом (p=0,035), интен-
сивностью (p=0,007) и устойчивостью (p=0,034) 
внимания (R2=0,617, p=0,028). 

В группе спортсменов, занимающихся конкуром 
была выявлена взаимосвязь возраста только с ин-
тенсивностью (p=0,031) и распределением (p=0,010) 
внимания, а также, на уровне тенденции, взаимос-
вязь с переключением внимания (r=-0,318, p=0,171) 
(Рисунок 2). Корреляции возраста спортсменов с 

Рисунок 2 – Взаимосвязь между показателями внимания, возрастом и 
соревновательными результатами спортсменов, занимающихся конкуром (n=20)

Примечание: * (**) – корреляция значима на уровне p≤0,05 (p≤0,01).

Объем

Устойчивость

Соревновательные 
результаты (сек.)

Интенсивность

Переключение

Возраст

Распределение

-0,654*

-0,594**

0,562**
-0,709**

0,483*
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объемом внимания, возможно, обусловлено воз-
растными особенностями спортсменов. Можно 
предположить, что в обследованной выборке 
спортсменов 14-19 лет значимого повышения объе-
ма и устойчивости с повышением возраста не про-
исходило в связи с более ранним формированием 
данных качеств внимания; однако, данный вопрос 
требует дальнейшего изучения. 

Обнаруженные в исследовании взаимосвязи 
согласуются с результатами работ, выполненных 
раннее на материале баскетбола [8, 9], футбола [8], 
стрельбы из лука [9], стрельбы из винтовки, писто-
лета и по движущейся мишени [2], единоборствах 
[5, 8, 14], тяжелой атлетики [5, 8] и др.

Заключение. В исследовании показана взаи-
мосвязь качеств внимания спортсменов с их сорев-
новательными результатами, возрастом и уровнем 

соревновательными результатами и уровнем спор-
тивного мастерства, но и о том, что для разных видов 
спорта данные взаимосвязи различны. Наиболее 
важными качествами внимания в выездке являют-
ся интенсивность, устойчивость и распределение 
внимания, что может быть связано с необходимо-
стью максимальной концентрации спортсменов на 
всех частях тела, сохраняющейся на протяжении 
всего выступления. В конкуре наиболее важными 
качествами внимания являются интенсивность, пе-
реключение и распределение, что может быть об-
условлено не только требованиями продуктивной 
концентрации на многих аспектах деятельности, но 
и важностью быстрого переключения с одного пре-
пятствия на другое.

Выявленное в исследовании отсутствие взаи-
мосвязи возраста спортсменов с устойчивостью и 

Показатели 
внимания Группа Среднее 

значение
Стандартное 
отклонение t-Стьюдента Уровень 

значимости (p)

Интенсивность (ед.)
КМС и ниже 738,15 103,65

-4,342 0,001
МС 898,00 85,80

Устойчивость (%)
КМС и ниже 0,20 0,04

1,713 0,109
МС 0,17 0,05

Объем (ед.)
КМС и ниже 5,80 1,24

-1,298 0,213
МС 6,44 1,23

Переключение (сек)
КМС и ниже 53,60 8,76

0,797 0,440
МС 50,22 11,28

Распределение (%)
КМС и ниже 0,65 0,08

-1,685 0,115
МС 0,71 0,09

Показатели 
внимания Группа Среднее 

значение
Стандартное 
отклонение t-Стьюдента Уровень 

значимости (p)

Интенсивность (ед.)
КМС и ниже 679,90 111,97

-2,925 0,007
МС 781,10 75,49

Устойчивость (%)
КМС и ниже 0,17 0,04

-1,593 0,132
МС 0,19 0,05

Объем (ед.)
КМС и ниже 5,40 1,14

-1,158 0,261
МС 5,90 1,10

Переключение (сек)
КМС и ниже 51,15 7,36

2,749 0,016
МС 41,40 9,94

Распределение (%)
КМС и ниже 0,72 0,09

-3,299 0,003
МС 0,81 0,06

Таблица 1 – Взаимосвязь между показателями внимания и уровнем спортивного 
мастерства в выездке (n1=20, n2=9)

Таблица 2 – Взаимосвязь между показателями внимания и уровнем спортивного 
мастерства в конкуре (n1=20, n2=10)
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