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Аннотация  
Успешность игровых действий в женском футболе, как и в мужском, в значительной степени 

определяется высоким уровнем развития такого психического процесса, как внимание. Особое зна-
чение в соревновательной деятельности в футболе имеет быстрота переключения внимания, с од-
них двигательных действий на другие. По данным наблюдений, футболистка выполняет за игру 
свыше 600 отдельных действий, а в течение секунды внимание игрока переключается поочередно 
на 3–5 объектов. Футбольное состязание требует от игроков не только большой интенсивности 
внимания, позволяющей в каждый данный момент ясно и отчетливо разбираться в ходе игры, но и 
сохранения этой интенсивности на высоком уровне в течение всего времени игры. Отсутствие 
устойчивого внимания, падение его интенсивности в середине или конце игры почти всегда сопро-
вождается поражением в спортивной борьбе.  
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Abstract  
The success of game actions in women's football, as well as in men's, is largely determined by the 

high level of development of such a mental process as attention. Of particular importance in competitive 
activities in football is the speed of switching attention from one motor action to another. According to 
observations, the player performs more than 600 separate actions per game, and within a second the play-
er's attention switches to 3-5 objects in turn. Football competition requires players not only to pay great 
attention to the game, which allows them to understand the game clearly and clearly at any given moment, 
but also to maintain this intensity at a high level throughout the entire game. A lack of sustained attention, 
a drop in its intensity in the middle or end of a game, is almost always accompanied by a defeat in wres-
tling. 

Keywords: football, mental process, attention, stability, concentration, distribution. 

На необходимость развития свойств внимания у футболисток в связи с формирова-
нием тактических навыков указывается уже давно, так Г. И. Гагаева (1969) отмечала, что 
формирование и совершенствование навыков выполнения технических и тактических 
приемов дают возможность более широко распределять внимание. 
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В проведении исследования была поставлена цель: убедиться в том, что внимание 
является неотъемлемым и важным психическим качеством футболиста и определить сте-
пень влияния разработанных комплексов упражнений на развитие внимания. 

Исследование проводилось в период 2018 - 19 годов. Базой изучения явился спор-
тивный зал спорткомплекса ДВФУ г. Уссурийск. Участники исследования: две группы де-
вушек по 12 человек в каждой, в возрасте 14 15 лет, занимающиеся в МБОУ СОШ №28 г. 
Уссурийска, обладающих 1-м юношеским разрядом. 

Для выявления эффективности тренировочной программы проводилась батарея те-
стов, в которую входило 5 комплексов на определение продуктивности и устойчивости, 
распределения, переключения и объёма внимания. Для определения продуктивности и 
устойчивости внимания, оценки распределения внимания, оценки переключения внима-
ния, скорости и объема внимания, избирательности внимания, а также помехоустойчиво-
сти применялись методики «кольца Ландольта», «таблицы Шульте», «тест Мюнстербер-
га». 

Разработанные комплексы специальных упражнений и игр, направленные на раз-
витие свойств внимания:  

Комплекс упражнений и заданий № 1, направленный на устойчивость внимания: 
непрерывное ведение мяча с одновременным выполнением других действий по команде; 
одновременное согласование нападающих и защитный действий; при свободном ведении 
мяча 4×4 по сигналу передать назначенному напарнику; в быстром прорыве первая пере-
дача резко стартующему партнёру. 

Комплекс упражнений и заданий № 2, направленный на развитие концентрации 
внимания: игроки попарно стартуют навстречу мячу, и выполняют атаку на противопо-
ложные ворота; игроки попарно располагаются напротив друг друга – нападающий вы-
полняет рывок с ведением, резкая остановка (пауза), рывок влево, вправо и т.д.; ведение 
мяча на ограниченном пространстве и др. 

Комплекс упражнений и заданий № 3, направленный на развитие распределения 
внимания: выполнить кувырок на мате, ускорение, поймать мяч, подброшенный партне-
ром и вести его, обводя препятствия, справа или слева; тоже, но подбросив мяч вперед-
вверх, перепрыгнуть через скамейку, догнать мяч и поймать его до того, как он коснется 
пола; ведение мяча на скорости, по сигналу тренера – остановка, выполнить кувырок 
вперед и продолжать ведение; ведение мяча с активным сопротивлением двух защитни-
ков и ударом по воротам.  

Комплекс упражнений и заданий № 4, направленный на развитие переключения 
внимания: ловля мяча, в различных положениях сидя, лежа, после поворота на 360°, 720°, 
после 1, 2 кувырков и т.д.; игрок двумя мячами выполняет – одним ведение, другой под-
брасывать вверх и ловить, не прекращая ведения; при обводке препятствий игрок, глядя 
на тренера, вслух называет цифры, которые показывает тренер; передачи мяча со сменой 
собственного положения. 

Игровые задания: а) игры на меньшем по размеру поле с большим числом игроков, 
с ограничением и без ограничения касаний мяча с обводкой и без обводки соперника; б) 
игры на двое ворот с ограничением касания мяча в середине поля и обводкой соперника в 
их штрафной площадке. 

1. Защита – нападение (3:3). Тренер передает мяч одному из атакующих. Задача 
защитников – опередить противника и вернуть мяч тренеру, который меняет свое место-
нахождение. 

2. Передача мяча со сменой собственного положения (6×6, 8×8) игроков. 
3. Перемещение по площадке (6×6, 8×8) игроков, с ведением мяча одновременно 

наблюдая за тренером, вслух называет цифры, которые показывает тренер.  
4. Перемещение по площадке (6×6, 8х8) игроков, с ведением мяча одновременно 

наблюдая за тренером, меняя местоположение на площадке. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проверочное тестирование свойств внимания (продуктивность и устойчивость, 
распределение, переключение и объём) в контрольной и экспериментальной группе в 
начала эксперимента, и анализ их показателей, в условиях реального тренировочного 
процесса, позволил установить различия рассматриваемых параметров занимающихся в 
группах (таблица 1). 

Таблица 1 – Показатели определения продуктивности и устойчивости, распределения, 
переключения и объёма внимания в контрольной и экспериментальной группе до экспе-
римента 

№ 
n/n 

Тесты 

Средние показатели (n=24) 
Достоверность 

различий 
(Р) 

Контрольная  
группа 

Экспериментальная 
группа 

М m М m 

1. 
Методика Шульте (Определение скорости и объема внимания) 

Количество ошибок 4,2 0,68 3 0,45 P>0,05 
Эффективность работы 46 1,05 46,4 1,27 P>0,05 

2. 

Кольца Ландольта (Определение продуктивности и устойчивости внимания) 
Количество пропущенных колец 4,2 0,53 3,3 0,38 P>0,05 
Количество просмотренных колец за 5 
минут 

582,3 9,16 574,5 11,05 P>0,05 

Число ошибок за 5 минут 7,5 0,53 7 0,45 P>0,05 
Показатель продуктивности и устой-
чивости внимания 

0,91 0,01 0,89 0,59 P>0,05 

3. 

Тест Мюнстерберга (Избирательность внимания, помехоустойчивость) 
Количество выделенных слов 15,8 0,83 16,8 0,3 P>0,05 
Количество пропущенных слов 1 0,72 0,66 0,72 P>0,05 
Количество неправильно выделенных 
слов 

0,66 0,72 1 0,72 P>0,05 

4. 

Кольца Ландольта (Определение распределения внимания) 
Количество пропущенных колец 4,7 0,3 3,5 0,3 P>0,05 
Количество просмотренных колец за 5 
минут 

546,7 7,5 540,2 11,05 P>0,05 

Число ошибок за 5 минут 6,8 0,37 6 0,3 P>0,05 
Показатель распределения внимания 0,84 0,09 0,85 0,01 P>0,05 

5. 

Кольца Ландольта (Определение переключения внимания) 
Количество пропущенных колец 5,6 0,3 4,5 0,36 P>0,05 
Количество просмотренных колец за 5 
минут 

579 8,25 581,8 5,82 P>0,05 

Число ошибок за 5 минут 6,7 0,45 4,8 0,36 P>0,05 
Показатель переключения внимания 0,91 0,01 0,93 0,01 P>0,05 

Обработка данных методами статистики подтвердила, что показатели тестирова-
ния, занимающихся ЭГ и КГ, недостоверны (P>0,05).  

Разработанные комплексы упражнений применялись в подготовительной, в основ-
ной и в заключительной частях тренировки ЭГ. На выполнение упражнений отводилось 
15–20 мин. Данные комплексы чередовались и применялись в различные этапы подготов-
ки спортсменок. Комплексы, направленные на развитие распределения и переключения 
внимания, были использованы на этапе ОФП, 2 раза в неделю в течение всего этапа под-
готовки. На этапе СФП использовались комплексы, направленные на устойчивость и кон-
центрацию внимания, применялись 3 раза в неделю в течение всего этапа подготовки. 
Комплексы, направленные на концентрацию и переключение внимания, применяли в 
предсоревновательном и соревновательном этапе, 2 раза в неделю в течение периода.  

Контрольная группа занималась по той же программе ДЮСШ, без включения дан-
ных комплексов упражнений в учебно-тренировочный процесс. Повторное тестирование 
в ЭГ и КГ группах проводилось перед соревнованиями (таблица 2).  
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Таблица 2 – Показатели определения продуктивности и устойчивости, распределения, 
переключения и объёма внимания в контрольной и экспериментальной группах после 
эксперимента (Х±m) 

Показатели 
КГ Разница 

Р 
ЭГ Разница 

Р 
до  после  в % в ед. до  после  в% в ед. 

Методика Шульте (Определение скорости и объема внимания) 
Количество ошибок 4,2±0,68  4,5±0,75 7,1 0,3 <0,05 3±0,45 2,2±0,3 26,7 0,8 >0,05 

Эффективность работы 46±1,05 46,1±1,12 0,2 0,1 <0,05 46,4±1,27 46,1±1,05 0,6 0,3 >0,05 
Кольца Ландольта (Определение продуктивности и устойчивости внимания) 

Количество пропущенных 
колец 

5,2±0,53 5,2±0,6 0 0 <0,05 3,3±0,38 1,5 ±0,75 54 1,8 >0,05 

Количество просмотренных 
колец за 5 минут 

582,3±9,16 586±8,18 0,7 3,7 <0,05 574,5±11,
05 

593 ±9,8 3,3 18,8 <0,05 

Число ошибок за 5 минут 7,5±0,53 7,3±2,72 2,7  0,2 >0,05 7±0,45 3,3 ±0,23 53 3,7 >0,05 
Показатель продуктивности 
и устойчивости внимания 

0,91±0,01 0,91±0,08  0 0 <0,05  
0,89 ± 
0,59 

0,96±0,01 8 0,07 <0,05  

Тест Мюнстерберга (Избирательность внимания, помехоустойчивость) 
Количество выделенных 

слов 
15,8±0,83 16,2±0,68 2,5 0,4 <0,05 19,8±0,3 22,8±0,68 15,2 3 <0,05 

Количество пропущенных 
слов 

1±0,72 1,5±0,07 50 0,5 <0,05 0,66±0,72 0,33±0,07 50 0,33 >0,05 

Количество неправильно 
выделенных слов 

0,66±0,72 1±0,15 51 0,34 <0,05 1±0,72 0,33±0,07 67 0,67 >0,05 

Кольца Ландольта (Оценка распределения внимания) 
Количество пропущенных 

колец 
5,7±0,3 6±03 5,3 0,7 <0,05 3,5±0,3 1,5±0,23 57,1 2 >0,05 

Количество просмотренных 
колец за 5 минут 

546,7±7,5 547,37,2
7 

0,1 0,6 <0,05 540±11 5539,6 2,4 13,1 <0,05 

Число ошибок за 5 минут 7,2±0,37 6,50,45 9,7 0,7 >0,05 6±0,3 4,20,3 30 1,8 >0,05 
Показатель распределения 

внимания 
0,84±0,09 0,85±0,01 1,2 0,01 <0,05 0,85±0,01 0,88±0,02 3,5 0,03 <0,05 

Кольца Ландольта (Оценка переключения внимания) 
Количество пропущенных 

колец 
7±0,3 6,8±0,38 2,9 0,3 >0,05 4,5±0,36 2,5±0,23 44,4 2 >0,05 

Количество просмотренных 
колец за 5 минут 

579±8,25 578,3±8,4 0,1 0,7 <0,05 581,8±5,8 
592,7±5,1

4 
1,9 10,9 <0,05 

Число ошибок за 5 минут 6,7±0,45 6,5±0,3 3 0,2 >0,05 4,8±0,36 2,7±0,23 43,8 2,1 >0,05 
Показатель переключения 

внимания 
0,91±0,01 0,9±0,01 1,1 0,01 >0,05 0,93±0,01 0,97±0,06 4,3 0,04 <0,05 

Проведенные исследования показали, что экспериментальная группа спортсменов, 
в подавляющем большинстве (90–95%) случаев, отмечает положительное влияние пред-
ложенного комплекса упражнений на работоспособность и рост спортивного мастерства 
юных футболисток. В тестировании, направленном на определение скорости и объема 
внимания, экспериментальная группа на 51,1% снизила количество ошибок, а в кон-
трольной группе значительных изменений не выявлено. Показатель продуктивности и 
устойчивости внимания в экспериментальной группе улучшился на 5,5%, в контрольной 
группе значительных изменений не произошло. В тесте Мюнстерберга эксперименталь-
ная группа увеличила количество выделенных слов на 40,7%, в контрольной группе 
улучшение показателей не значительно. Показатель распределения внимания в экспери-
ментальной группе улучшился на 3,5%, а показатель переключения внимания на 7,8%. В 
контрольной группе значительных изменений не наблюдалось. 

Проведенная математическая обработка показателей в каждой группе до и после 
эксперимента, и соотнеся данные, мы отмечаем изменения в КГ, до и после эксперимента 
– разница показателей скорости и объема внимания составила 7,1%. Показатель продук-
тивности и устойчивости внимания, в контрольной группе, изменений не показали. В те-
сте Мюнстерберга показатели улучшились на 2,5%. Показатель распределения внимания, 
в контрольной группе, увеличился на 1,2%, а показатель переключения внимания на 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 8 (186). 

 198

1,1%. В ЭГ, изменения всех показателей более значительны – разница данных по методи-
ке Шульте, до и после эксперимента составила 26,7%. Показатели продуктивности и 
устойчивости внимания улучшились на 8%, в тесте Мюнстерберга, улучшились на 15,2%, 
показатели распределения внимания улучшились на 3,5%, показатели переключения вни-
мания увеличились на 4,3%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Педагогический эксперимент подтверждает успешность разработанных комплек-
сов упражнений, в основу которых вошли специально подобранные игровые задания, по-
движные игры и упражнения, с направленностью своего воздействия на развитие свойств 
внимания, которые существенно повышают показатели всех исследуемых свойств: скоро-
сти и объема; продуктивности и устойчивости внимания; избирательность и помехо-
устойчивость; распределение и переключение внимания. 

Полученные результаты в исследовании можно использовать для целенаправлен-
ного и акцентированного развития и улучшения свойств внимания в учебно-
тренировочном процессе девушек футболисток. Кроме этого, они могут быть применены 
для индивидуализации развития у занимающихся отстающих свойств внимания, необхо-
димых для успешных соревновательных действий в женском футболе.  
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме сохранения самобытности художественной гимна-

стики как вида спорта в условиях непрерывного роста технической сложности соревновательных 
упражнений. В результате опроса показано, что отсутствие четких представлений у тренеров о 
многокомпонентной структуре пластической выразительности препятствует росту исполнительско-
го мастерства спортсменки. Путем обобщения опыта и мнений различных специалистов очерчен 


