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В работе представлены результаты исследования свойств внимания подростков 12 лет, из которых 25 
являются спортсменами-единоборцами и 25 не являются спортсменами. Выявлены более высокие пока-
затели устойчивости внимания во времени, концентрации и распределения внимания у школьников, за-
нимающихся спортивными единоборствами. Показано положительное влияние спортивной тренировки на 
формирование свойств нервных процессов, способствующих развитию когнитивных функций.
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Согласно современным представлениям 
когнитивной нейронауки внимание обеспечи-
вает все познавательные процессы, является 
необходимым условием любой сознательной 
деятельности человека. Внимание органично 
вплетается во все виды жизнедеятельности 
человека. С участием внимания происходит 
выбор значимых для выполнения задачи пара-
метров воздействующей среды, контроль и ор-
ганизация процессов обработки информации. 
Так, концентрация внимания свидетельствует 
о степени сосредоточенности человека на объ-
екте, устойчивость – о длительности этого со-
средоточения. Эти и другие характеристики 
внимания значимы для достижения успеха в 
любой деятельности, отличают людей, увле-
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ченных каким-либо делом, не замечающих по-
бочных раздражителей [1–5, 9–11].

Спортивная деятельность, особенно во вре-
мя соревнований, проходит в экстремальных 
условиях, что требует от спортсменов чрез-
мерных физических и психоэмоциональных 
усилий. Этот фактор усиливается, когда речь 
идет о спортивных единоборствах – тяжелый 
физический труд, высокое нервное напряже-
ние, жесткий контакт с соперником – неотъ-
емлемые атрибуты этих видов спорта. Едино-
борства требуют от спортсмена кроме хорошей 
физической подготовленности еще и быстроты 
реакции, высокой скорости принятия реше-
ний, устойчивости внимания, высокого уровня 
функциональных возможностей нервной си-
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стемы. Угроза тяжелой травмы в связи с пропу-
щенным ударом заставляет спортсмена прояв-
лять свои физические качества и динамические 
свойства нервной системы в жесткий лимит 
времени, держать под постоянным контролем 
внимания все действия соперника, анализиро-
вать их. 

Соревновательный поединок в спортивных 
единоборствах, таких как кикбоксинг и бокс, 
требует от спортсмена предельной вниматель-
ности. Без обостренного внимания трудно пра-
вильно воспринимать и перерабатывать инфор-
мацию, продуктивно мыслить, своевременно 
реагировать на смену тактической обстановки 
и контролировать свою деятельность. Умение 
спортсмена максимально сосредоточить свое 
внимание на одном объекте – на противнике, 
является важнейшим для победы. Поэтому бок-
сер буквально «ничего не видит и не слышит», 
но любое движение противника не остается не-
замеченным [6, 10, 12, 14]. 

Помимо концентрации и устойчивости вы-
деляют распределение и селективность (изби-
рательность) внимания, также необходимые 
для успешной спортивной деятельности бок-
сера на соревнованиях. Распределение и селек-
тивность внимания позволяют спортсмену, не 
отвлекаясь на посторонние раздражители (кри-
ки болельщиков, присутствие рефери в ринге), 
следить за действиями соперника, выделять его 
атакующие действия от обманных (финтов) [1, 
15]. 

Исследования внимания спортсменов-ска-
лолазов показали в период соревнований у 
детей среднего школьного возраста времен-
ные дефекты селективности, сужение объемов 
произвольного внимания, нарушения процес-
сов концентрации, распределения и переклю-
чения [3]. Это согласуется с исследованиями 
Э.А. Костандова (2001), который отмечал: при 
повышенной мотивации субъекта к результа-
ту своей когнитивной деятельности усиление 
устойчивости установки на определенном эта-
пе облегчает ее осуществление, что проявляет-
ся в укорочении времени реакции на стимул. 
Вместе с тем увеличение устойчивости уста-

новки при повышенной мотивации субъекта 
может производить негативный эффект: инерт-
ное внутреннее (доминантное) состояние, про-
являющееся на психическом уровне в виде 
контрастной иллюзии, которая препятствует 
адекватному восприятию и правильной оценке 
соотношений новых зрительных объектов при 
смене ситуации [7, 8].

Ранее М.И. Романенко (1978) предполагал, 
что все упражнения для развития быстроты 
реакции одновременно улучшают внимание 
боксера, так как требуют распределить внима-
ние на двух, почти одновременных моментах: 
появлении раздражителя (удара противника) и 
начале собственного ответного действия [12].

К сожалению, данные, относящиеся к пси-
хофизиологическим особенностям спортсме-
нов-единоборцев, особенно подросткового 
возраста, немногочисленны. В соответствии с 
вышесказанным представляется важным иссле-
дование показателей внимания спортсменов-
единоборцев, как неотъемлемого когнитивного 
компонента любого вида деятельности. 

Цель работы: выявить некоторые особенно-
сти внимания спортсменов-единоборцев.

Материалы и методы исследования. Ра-
бота проводилась на базе МБОУ ДОД «ЦДОД 
Контакт» г. Архангельска при поддержке Се-
верного (Арктического) федерального уни-
верситета имени М.В. Ломоносова. В экс-
периментальную группу были включены 25 
спортсменов-единоборцев групп начальной 
подготовки первого и второго года обучения. 
Группу сравнения составили 25 учеников 
общеобразовательных школ г. Архангельска, 
не занимающиеся спортом. Средний воз-
раст обследуемых 12,5 ± 0,5 лет. Показате-
ли концентрации и устойчивости внимания 
спортсменов определялись с помощью теста 
Тулуз–Пьерона [13, 15, 16]. Концентрация 
внимания оценивалась как высокая, если ус-
ловный показатель приближался к единице. 
Показатели устойчивости внимания имеют 
обратную тенденцию: чем выше устойчи-
вость внимания, тем условный показатель 
ближе к нулю.
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Распределение внимания оценивалось с 
помощью психофизиологического исследова-
тельского аппаратно-программного комплекса 
BioMouse («НейроЛаб»). На экране компьютер-
ного монитора предъявлялся стимул – матрица 
3 x 3 ячейки. Каждая ячейка имела свой номер 
от 1 до 9, который отображался в ее верхнем 
левом углу. Нумерация ячеек соответствовала 
нумерации клавиш на клавиатуре компьютера 
в ее правой части. В ячейках матрицы одно-
временно появлялись 9 двухзначных чисел в 
диапазоне от 10 до 99. Значения чисел задава-
лись генератором случайных чисел, причем в 
ячейках не должно было быть повторяющихся 
чисел. Время экспозиции стимула – 20 секунд. 
Обследуемый должен был максимально быстро 
определить ячейку с минимальным числом, и 
нажать клавишу, соответствующую этой ячей-
ке. Регистрировались время ответной реакции 
(мс) и ошибки.

Статистическая обработка результатов ис-
следования проводилась на персональном ком-
пьютере с использованием пакета стандартных 
статистических программ Excel 7.0 и SPSS 
v.14.0 для среды Windows. Результаты иссле-
дования обрабатывались с помощью непара-
метрического анализа для независимых выбо-
рок с применением критериев Манна–Уитни 
(Mann–Whitney U-test). Пороговым уровнем 
статистической значимости был принят p<0,05.

Результаты исследования. Исследование 
свойств внимания выявило более высокие по-

казатели у спортсменов по сравнению с кон-
трольной группой (см. табл. 1).

Скорость выполнения теста является ин-
тегральным показателем, суммарно харак-
теризующим особенности нейродинамики, 
оперативную память, визуальное мышление, 
личностные установки. Скорость выполне-
ния теста в обследуемых группах подростков 
оценивается как хорошая. Однако, при почти 
одинаковой скорости (43,1 условных единиц 
у спортсменов, 43,8 – у не спортсменов) пока-
затель концентрации внимания (коэффициент 
точности выполнения теста) выше у спортсме-
нов – 0,97 (0,94; 0,98), по сравнению с 0,93 – у 
не спортсменов (p=0,0003). В группе не спор-
тсменов 36 % участников исследования име-
ют результат ниже средней возрастной нормы 
(минимальный показатель – 0,65), в то время 
как у спортсменов таких подростков 12 % (ми-
нимальный показатель – 0,88). Среднее количе-
ство ошибок при выполнении задания у спор-
тсменов – 1,3, у не спортсменов – 2,5. 

Устойчивость внимания связана с развитием 
произвольности, способности к волевому уси-
лию. У спортсменов выявлены более высокие 
показатели устойчивости внимания во време-
ни (1,03 по сравнению с 1,58 у не спортсменов 
при p=0,04). Следует отметить, что большое 
количество обследованных в обеих группах 
(44 % – не спортсменов и 32 % – спортсменов) 
показали низкую устойчивость внимания. По 
всей вероятности, это связано с особенностями 

Таблица 1 
ПОКАЗАТЕЛИ ВНИМАНИЯ ОБСЛЕДОВАННЫх 

(ТЕСТ ТУЛУЗ – ПЬЕРОНА), ME (Q1; Q3)

Показатели Спортсмены Не спортсмены р–уровень* Возрастная норма
(Ясюкова, 2000)

Концентрация 
внимания 0,97 (0,94; 0,98) 0,93 (0,85; 0,97) 0,00 0,92–0,95

Устойчивость 
внимания во времени 1,03 (0,88; 1,7) 1,58 (1,23; 2,89) 0,04 0,8–1,5

Скорость выполнения 43,1 (33,8; 50) 43,8 (35,6; 46,1) 0,81 32–41

*p рассчитывалось с помощью критерия Манна–Уитни
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онтогенетического развития ребенка: если по-
вышение показателей концентрации внимания 
может быть обусловлено морфофункциональ-
ным созреванием высших регуляторных цен-
тров мозга – лобных областей, то показатели 
устойчивости внимания свидетельствуют о не-
которой нестабильности функций центральной 
нервной системы в связи со спецификой под-
росткового возраста. 

При выполнении задания требующем рас-
пределения внимания (выбор минимального 
числа из девяти представленных чисел) спор-
тсмены делали меньше ошибок, чем не спор-
тсмены и среднее время принятия решения 
ими было несколько меньше (табл. 2). 

Заключение. Тренировка в спортивных еди-
ноборствах оказывает стимулирующее влияние 
не только на физические кондиции спортсмена. 
Индивидуально-психофизиологические свой-
ства личности, оказывающие влияние на регу-
ляцию деятельности спортсмена, также не оста-
ются без изменений. Увеличивается скорость 
протекания нервных процессов в центральной и 
периферической нервной системе, о чем свиде-

тельствует время простой зрительно-моторной 
реакции, реакции выбора; совершенствуется 
реакция на движущийся объект. На наш взгляд, 
это можно объяснить тем, что в спортивных 
единоборствах тренировочная и соревнователь-
ная деятельность основана на взаимодействии с 
партнером (противником) и требует максималь-
ного напряжения внимания. Спортсмен всегда 
должен быть готов к отражению атаки соперни-
ка, поэтому оптимальное функциональное со-
стояние системы внимания является условием 
продуктивной спортивной деятельности.

Таким образом, по мере физиологического 
созревания организма и под влиянием внешней 
среды происходит совершенствование функ-
циональных систем организма, в том числе и 
системы внимания. Результаты исследования 
характеристик внимания у подростков сви-
детельствуют о положительном влиянии тре-
нировочного процесса на функциональные 
свойства нервных процессов: концентрация 
внимания, устойчивость внимания во времени 
имеют более высокие показатели у спортсме-
нов – единоборцев. 

Таблица 2
ПОКАЗАТЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ ОБСЛЕДОВАННЫх

Категория Время реакции (мс) p- уровень* Количество
ошибок p- уровень*

Спортсмены 2216 (1872,8–2714,55)
0,47

15 (10–21)
0,12

Не спортсмены 2414 (1908,7–2708,25) 20 (15–24)

*p рассчитывалось с помощью критерия Манна–Уитни
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CHARACTERISTICS OF ATTENTION IN 12-YEAR-OLD BOXERS

The paper focuses on the study of attention in 12-year-old children. 50 teenagers took part in 
the research: 25 boxers and 25 non-athletes. Higher rates of stability of attention in terms of time, 
concentration and distribution of attention in schoolchildren doing boxing were revealed. Sports training 
proved to have a positive effect on the processes in the nervous system that facilitate the development 
of cognitive functions.
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