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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

исследования.

Современный

спорт

находится

в

непрерывном развитии. Спортсменам самых разных направлений и уровней
квалификации приходится гибко приспосабливаться к постоянно меняющимся
правилам

проведения

соревнований,

требованиям

к

характеристикам

спортивного инвентаря или экипировки. Наиболее глубокие изменения
затрагивают

процесс

непосредственного

сопровождения

спортсменов:

внедрение новых систем ведения тренировочного процесса и/или его
периодизации, приспособление к новым требованиям фармакологического
сопровождения в соответствии со стандартами Всемирного антидопингового
агентства и др.
Перечисленные новшества способствуют развитию высоко конкурентной
профессиональной среды. В этой связи и психологическая подготовка
спортсменов, наряду с другими - физической, технической и тактической,
нуждается в постоянном совершенствовании методов и средств повышения
спортивной результативности. В качестве таковых выступают аппаратурные
методы, позволяющие получать объективные количественные показатели,
отражающие

эффективность

выполнения

профессиональных

задач

и

используемые как в целях диагностики, так и в целях формирования и развития
профессионально важных качеств спортсменов.
В процессе психологической подготовки спортсменов наибольшее
распространение

получили

методы

биологической

обратной

связи,

используемые для развития способностей саморегуляции функциональных
состояний (Ковалева и соавт., 2013, 2014; Леонова, 2015; Станиславская,
Кузнецова, 2007; Седоченко и соавт., 2015; Blumenstein et al., 2002 и др.), в том
числе стабилометрии – в целях диагностики и развития координационных
способностей благодаря использованию обратной связи по опорной реакции
(Аверьянов, Кузнецов, 2014; Кубряк, Гроховский, 2012; Напалков и соавт., 2007
и

др.),

комплексные

системы

виртуальной

реальности,

позволяющие

исследовать особенности выполнения технико-тактических действий в условиях
виртуальной среды (Tanaka et al., 2012; Tirp et al., 2015; Wang, 2012; Witte et al.,
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2012; Zinchenko et al., 2011 и др.), а также системы регистрации движений глаз
(айтрекинга), позволяющие оценивать роль зрительной системы и зрительного
внимания в осуществлении разнообразных спортивно-специфических действий
и операций. В профессиональном и любительском спорте представлено
множество примеров использования систем регистрации движений глаз в
психологической подготовке спортсменов разного уровня квалификации и
спортивных дисциплин, в том числе: в игровых видах спорта (Adolphe et al.,
1997; Harle, Vickers, 2001; Lee, 2010; Mann et al., 2011; Panchuk, Vickers, 2006;
Vaeyens, 2007; Vine et al., 2011; Wood, Wilson, 2010, 2011 и др.); стрелковых
дисциплинах (Веракса и соавт., 2015; Di Russo et al., 2003; Janelle et al., 2000;
Ward, 2008 и др.); единоборствах (Piras, 2009; Ripoll et al., 1995; Williams, Elliott,
1999 и др.), сложно-координационных и экстремальных видах спорта
(Nieuwenhuys et al., 2008; SMI, 2015) и др. Стоит отметить, что преобладающая
часть результатов, отражающих диагностические и формирующие возможности
систем регистрации движений глаз в психологической подготовке спортсменов,
получена в рамках зарубежных исследований. Настоящая диссертационная
работа ориентирована на сочетание зарубежного опыта применения систем
регистрации движений глаз и традиций отечественной психологической школы.
Цель данного исследования - изучить специфику использования систем
регистрации движений глаз в психологической подготовке спортсменов,
выявить особенности применения данных методов в различных видах спорта
при выполнении спортивно-специфических задач.
Объект

исследования

–

система

психологической

подготовки

спортсменов.
Предмет исследования – использование современных систем регистрации
движений глаз в процессе психологической подготовки спортсменов.
Гипотеза

исследования:

системы

регистрации

движений

глаз

в

психологической подготовке спортсменов позволяют выявлять паттерны
глазодвигательной

активности,

отражающие

профессионально-специфических задач.
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эффективность

выполнения

Задачи исследования:
1. Провести

теоретический

анализ

психологических

исследований,

раскрывающих роль движений глаз в осуществлении профессиональной
деятельности.
2. Проанализировать специфику использования систем регистрации движений
глаз в психологической подготовке спортсменов, изучить возможности и
ограничения метода.
3. Провести

экспериментальное

исследование

с

использованием

систем

регистрации движений глаз в процессе выполнения спортивно-специфических
задач в футболе.
4. Изучить

роль

движений

глаз

в

эффективности

выполнения

задач,

направленных на оценку времени реакции и сенсомоторной координации в
игровых видах спорта и единоборствах.
5. Провести

экспериментальное

исследование

использования

систем

регистрации движений глаз в процессе подготовки к реализации сложных
двигательных программ (на примере скалолазания).
6. Изучить перспективы применения систем регистрации движений глаз в
стендовой стрельбе, гольфе и единоборствах.
Методологическая и теоретическая основа исследования
В

работе

реализованы

принципы

общепсихологической

теории

деятельности А.Н. Леонтьева; теории поэтапного формирования умственных
действий П.Я. Гальперина; психологического анализа профессиональной
деятельности (Е.М. Иванова, 2011; Е.А. Климов, 1998; В.В. Пчелинова, 2010);
отечественной школы исследований движений глаз в процессе деятельности
(В.А. Барабанщиков,

А.В.

Жегалло,

2010;

Б.М.

Величковский,

2006;

Ю.Б. Гиппенрейтер, 1973; Н.Д. Гордеева, В.П. Зинченко, С.Б. Ребрик, 1979;
О.К. Тихомиров, О.Д. Телегина, 1967; А.Л. Ярбус, 1965); концепции строения
движений Н.А. Бернштейна, В.П. Зинченко.
Работа также основывается на опыте исследования движений глаз в спорте подходе «зрение в действии» Дж. Викерс (Vickers, 2007, 2011) и модели
внимания Р. Найдиффера.
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Методы исследования. В работе применялись следующие методы: анализ
отечественных и зарубежных литературных источников; экспериментальнодиагностическое
которое

изучение

проводилось

при

профессиональной
помощи

деятельности

спортсменов,

аппаратно-технических

комплексов:

1) регистрация движений глаз в процессе выполнения профессиональноспецифических задач осуществлялась при помощи мобильного устройства «Eye
tracking glasses» (SensoMotoric Instruments, Германия); анализ показателей
глазодвигательной активности проводился при использовании программного
обеспечения айтрекера ETG SMI – «BeGaze»: учитывались количественные
(количество и длительность фиксаций, саккад, морганий и др.) и качественные
характеристики (особенности зрительных стратегий, ориентировки и др.);
2) особенности
координации

внимания,
спортсменов

памяти,

времени

реакции

диагностировались

при

и

сенсомоторной

помощи

устройств

«Neurotracker» (CogniSens, Канада), «Dynavision D2» (Dynavision International
LLC, США), а также компьютеризированной системы тестирования «ПрактикаМГУ»

(МГУ

имени

М.В.Ломоносова,

Россия).

Статистический

анализ

полученных данных проводился с помощью программных комплексов Microsoft
Excel и SPSS.
Характеристика выборки. Исследование проводилось с 2012 по 2015 гг.
на базе спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ и училищ
олимпийского резерва г. Москвы, а также Государственного казенного
учреждения «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки
сборных команд» Москомспорта. Общее количество спортсменов, принявших
участие в исследовании, составляет 273 человека, из них: спортсменыальпинисты и скалолазы, в том числе представители сборной г. Москвы и
сборной России; спортсмены футбольных клубов «Строгино» и «Чертаново», а
также сборной г. Москвы, молодежной сборной России; спортсмены-дзюдоисты
и тхэквондисты сборных команд г. Москвы и России; спортсмены-самбисты
ГБОУ Центр Образования «Самбо-70»; спортсмены Московской школы гольфа;
спортсмены сборной России по стендовой стрельбе.
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Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что
впервые на основе анализа профессиональной деятельности российских
спортсменов

получены

данные

о

связи

глазодвигательной

активности

спортсменов и эффективности выполнения ими профессиональных спортивноспецифических задач в игровых, сложно-координационных, стрелковых видах
спорта и единоборствах.
Впервые продемонстрирована возможность диагностики сенсомоторных
координаций

(«глаз-нога»)

и

зрительного

внимания

при

реализации

спортсменами-футболистами технических действий, часто встречающихся в их
профессиональной деятельности: осуществлении дриблинга с установкой на
высокую скорость с последующим пробиванием мяча по воротам командысоперника (на материале работы профессиональных футболистов в полевых
условиях).
Впервые

показано,

что

в

системе

психологической

подготовки

высококвалифицированных спортсменов-скалолазов, при помощи применения
методов регистрации движений глаз возможна объективная диагностика
эффективности стратегий предварительного просмотра скалолазных трасс.
На материале, полученном в процессе работы со спортсменамигольфистами,

впервые

рассмотрено

сочетание

использования

широко

распространенной в психологии спорта методики самоинструкций с обучением
спортсменов стратегиям управления взором. На примере стрелковых видов
спорта и единоборств с помощью использования систем регистрации движений
глаз продемонстрирована возможность диагностики и развития сенсомоторных
координаций и времени реакции, в том числе при сочетании айтрекинга с
другими аппаратно-диагностическими средствами, широко используемыми в
процессе комплексного сопровождения спортивной деятельности.
Теоретическая

значимость

работы.

Исследование

раскрывает

возможность применения систем регистрации движений глаз как средств
повышения

эффективности

психологического

сопровождения

профессиональной деятельности спортсменов: выделены основные направления
работы с системами регистрации движений глаз в процессе психологической
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подготовки спортсменов, проанализированы преимущества и ограничения
стационарных и мобильных айтрекеров как инструментов психологической
диагностики и коррекции.
Разработана процедура применения систем регистрации движений глаз в
психологической

подготовке

спортсменов

(футболе,

скалолазании,

единоборствах, гольфе и др.), позволяющая выявлять количественные и
качественные

показатели

глазодвигательной

активности,

отражающие

эффективность выполнения профессионально-специфических задач.
Установлены новые данные о возможностях использования систем
регистрации движений глаз в футболе, скалолазании, гольфе, стендовой
стрельбе в процессе выполнения спортивно-специфических задач в рамках
подхода «зрение в действии» Дж. Викерс. Полученные новые данные уточняют
и расширяют научные представления о вкладе глазодвигательной активности в
осуществление спортсменами точностных, высокоскоростных и сложнокоординированных действий.
Практическая значимость. Материалы и результаты диссертационного
исследования содержат рекомендации для спортивных психологов, работающих
в системе сопровождения спортсменов разного уровня мастерства, возраста и
спортивной специализации, по повышению эффективности психологической
подготовки спортсменов с помощью использования систем регистрации
движений глаз.
Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в
практике преподавания дисциплин высшего психологического образования:
«Введение в спортивную психологию», «Аппаратурные методы работы
спортивного психолога», «Эмпирические исследования в психологии спорта»,
«Психологическая диагностика в спорте», а также в рамках программ
повышения квалификации по психологии спорта.
Достоверность результатов исследования обеспечивается теоретической
и методологической обоснованностью работы; репрезентативностью выборки,
состоящей из высококвалифицированных спортсменов и спортсменов среднего
уровня

квалификации;

комплексным
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составом,

взаимодополняемостью

использованных методов исследования и их соответствием целям и задачам
исследования;

сочетанием

статистической

и

качественной

обработки

полученных данных.
Положения, выносимые на защиту:
1. Системы регистрации движений глаз позволяют получать объективные
количественные

показатели,

дифференцирующие

степень

освоения

спортсменами профессиональных навыков.
2. В ходе психологической подготовки спортсменов системы регистрации
движений глаз используются для решения задач диагностики и коррекции
эффективности выполнения профессиональных задач, точности выполнения
спортивных

действий

и

операций,

целенаправленных

движений,

многосоставных, сложно-координированных действий в игровых, циклических,
сложно-координационных,

стрелковых,

прикладных

видах

спорта

и

единоборствах.
3. В игровых видах спорта и единоборствах системы регистрации
движений

глаз

позволяют

оценивать

эффективность

выполнения

профессиональных задач при помощи выявления особенностей зрительной
ориентировки, функций внимания и антиципации.
4.

В

сложно-координационных

видах

спорта

применение

систем

регистрации движений глаз позволяет выявлять и корректировать особенности
зрительной ориентировки при подготовке к реализации сложных двигательных
программ.
Апробация

результатов

исследования.

Основные

результаты

диссертационной работы нашли отражение в 27 публикациях (в том числе
материалы представлены в 2 монографиях, 6 статьях и 19 тезисах конференций и
конгрессов). Результаты исследования докладывались на заседаниях кафедры
психологии труда, инженерной психологии и кафедры методологии психологии
МГУ имени М.В.Ломоносова, а также обсуждались на 20 конгрессах и
конференциях:

Всероссийской

научно-практической

конференции

с

международным участием «Методы оценки повышения работоспособности у
спортсменов» (Санкт-Петербург, СЗГМУ имени И.И. Мечникова, 2013 г.);
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Международной конференции молодых ученых «Психология – наука будущего»
(Москва, Институт психологии РАН, 2013 г.); Международной конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, МГУ имени
М.В.Ломоносова, 2013 г., 2015 г., 2016 г.); Международной научной
конференции

«Ананьевские

чтения:

Психологическое

обеспечение

профессиональной деятельности» (Санкт-Петербург, СПбГУ, 2014 г.); I-III
научно-практической конференции «Инновационные технологии в подготовке
спортсменов» (Москва, Олимпийский комитет России, 2013 г.; Инновационный
центр

Олимпийского

комитета

России,

2014

г.;

Центр

спортивных

инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта, 2015
г.); II-III Московской научно-практической конференции по спортивной
психологии (Москва, Олимпийский комитет России, 2014 г.; Центр спортивных
инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта,
2015 г.); Международной конференции по спортивной психологии «Рудиковские
чтения» (Москва, РГУФКСМиТ, 2014-2015 г.); XIII Международном конгрессе
наук о спорте (Турция, г. Конья, 2014 г.); I научно-практической конференции
«Современные технологии подготовки в единоборствах» (Москва, ГБОУ ЦО
«Самбо-70», 2015 г.); Всероссийской научно-практической конференции
«Фундаментальная наука - спорту» (Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, 2015
г.); VIII Всемирном конгрессе наук о футболе (Дания, г. Копенгаген, 2015 г.);
XIV Европейском конгрессе по спортивной психологии (Швейцария, г. Берн,
2015 г.); Международном конгрессе наук о футболе «Образ, мультимедиа и
новые технологии» (Франция, г. Валансьен, 2016 г.); V Всемирном конгрессе
наук о единоборствах (Португалия, г. Рио-Майор, 2016 г.).
Результаты исследования внедрены в практику работы специалистов ГКУ
«Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд»
Москомспорта, а также в учебный процесс факультета психологии МГУ имени
М.В.Ломоносова.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3
глав, выводов, заключения, списка использованной литературы, приложений.
Работа проиллюстрирована 25 таблицами и 53 рисунками. Список литературы
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включает в себя 311 наименований, из них 189 – на иностранных языках. Объем
основного текста составляет 166 страниц, объем приложений – 16 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного
исследования; определяется основная цель, объект, предмет, гипотезы и задачи
исследования; раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая
значимость; формулируются положения, выносимые на защиту.
Глава 1 «Теоретико-методологические основы использования систем
регистрации движений глаз в спорте» содержит 6 разделов. Является
теоретическим обоснованием исследования. В ней представлен аналитический
обзор научной литературы, посвященный теоретическим основам применения
систем регистрации движений глаз в спортивной деятельности.
Раздел

1.1

«Психологическая

подготовка

профессиональных

спортсменов: основные направления и формы в различных видах
спортивной

деятельности»

посвящен

психологической

подготовке

направлениям

формам

профессиональных

спортсменов:

основным

различных

спортивной

деятельности

видах

(П.А. Рудик,
А.В. Алексеев,

Т.Р. Никитин,

А.П. Нечаев,

Б.Д. Блюменштейн,

в

рамках

А.Ц. Пуни,

Н.А. Худадов,

и

в

отечественного
А.В. Родионов,
Г.Д. Горбунов,

Н.Б. Стамбулова, Р.М. Загайнов, В.Р. Малкин и др.) и зарубежных подходов
(К. Гриффит,

Б. Огилви,

Т. Тутко,

Р. Суинн,

Р. Найдиффер,

Л. Харди,

Р. Уэйнберг, Д. Гоулд и др). Психологическая подготовка рассматривается в
качестве одной из форм подготовки спортсменов (наряду с физической,
технической и тактической) (Ильин, 2008; Иссурин, 2016; Мельников,
Непопалов, 1998; Родионов, 2010; Сафонов, 2013 и др.). Подчеркивается
важность использования аппаратурных методов в психологической подготовке
спортсменов, а также ориентация на перцептивно-когнитивное направление
психологической подготовки спортсменов (Afonso et al., 2012; Beauchamp, 2012;
Faubert,

Siddebottom,

2012),

которое

объединяет

множество

аспектов

функционирования познавательных и сенсомоторных процессов в их связи с
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эффективностью спортивной деятельности, в том числе - изучение вклада
зрительной системы и зрительного внимания в процесс выполнения спортивноспецифических задач.
В разделе 1.2 «Теоретические основания и модели исследования
движений глаз в отечественной и зарубежной психологии» описывается
вклад глазодвигательной активности в процесс познания и деятельности
(Барабанщиков, Жегалло, 2013; Величковский, 2007; Гиппенрейтер, 1978;
Зинченко, Мунипов, 1979; Ярбус, 1965 и др.), анализируются основные
параметры движений глаз: фиксации (количество, продолжительность, позиция),
саккады (количество, направление, амплитуда), соотношение количества и
длительности саккад и фиксаций, диаметр зрачка, частота морганий.
В разделе 1.3 «Исследования движений глаз в профессиональной
деятельности» описываются направления исследований с применением систем
регистрации движений глаз работников медицинской сферы (Atkins et al., 2013;
Chetwood et al., 2012; Harvey et al., 2014; Shin et al., 2012; Wood, Knapp et al.,
2013 и др.); сферы управления транспортными средствами и операторской
деятельности (Coetzer, Hancke, 2011; Di Stasi et al., 2012; Velickovsky et al., 2002;
Weibel et al., 2012 и др.); правоохранительных органах (Vickers, 2012);
разработке проблемы человеко-машинного взаимодействия (Величковский,
2006; Величковский и соавт., 2013). Подчеркивается, что использование
айтрекинга

позволяет

решать

достаточно

широкий

спектр

задач

психологического сопровождения представителей различных видов труда и
оптимизации их деятельности на базе оценки динамики функционального
состояния работников, рационализации рабочих мест, обеспечения кооперации
сотрудников в процессе совместной деятельности, обучении специалистов
выполнению новых профессиональных действий и операций и др.
Раздел 1.4 «Роль зрительной системы в регуляции профессиональной
деятельности спортсменов» посвящен выявлению вклада «спортивного
зрения» и зрительного внимания в эффективность реализации спортивноспецифических задач, действий и операций.
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Раздел 1.5 «Применение систем регистрации движений глаз в
профессиональной деятельности спортсменов» посвящен анализу основных
направлений исследований с применением айтрекинга в спорте, среди которых
выделяются следующие: 1) анализ вклада зрительной системы, механизмов
спортивного зрения в формировании и развитии двигательных навыков (Vickers,
2011); 2) сравнение глазодвигательных паттернов спортсменов разного уровня
подготовки при выполнении различных технических и тактических действий
(Abernethy, Farrow, 2002; Afonso et al., 2012; Piras, 2009; Memmert, 2009; Vaeyens
et al., 2007; Vickers, 2007; Williams et al., 1999 и др.); 3) анализ деятельности
спортивных тренеров (Moreno et al., 2002) и судей (Catteeuw, Helsen et al., 2009;
Hancock, Ste-Marie, 2013 и др.); 4) анализ психологических аспектов воздействия
рекламы в спорте, маркетинг в спорте (Breuer, Rumpf, 2012; D’Ydewalle, Tasmin,
1993; LeRoy, Vivier, 2008 и др.).
В разделе 1.6 «Преимущества и ограничения использования систем
регистрации движений глаз в спорте» обсуждаются возможности применения
методов регистрации движений глаз в спорте, в том числе ограничения,
связанные как работой устройств, так и анализом, и интерпретацией данных.
Глава

2

«Экспериментальное

применение

систем

регистрации

движений глаз в спорте» содержит 2 раздела.
Раздел 2.1. «Экспериментальное использование методов движений
глаз в футболе». В параграфе 2.1.1. описана специфика психологической
подготовки

спортсменов-футболистов;

отдельно

подчеркивается

вклад

зрительной системы в эффективности реализации технических действий
игроками разного амплуа (Голомазов, Чирва, 1994; Шамардин, 2008; Шварц,
Хамера, 2010; Сергиенко, 2013; Savelsbergh et al., 2002 и др.). Подчеркивается
значимость применения систем регистрации движений глаз в оценке вклада
зрительной системы в процессе выполнения технических действий в футболе
(Piras, Vickers, 2011; Timmis et al., 2014; Wood, Wilson, 2010, 2011 и др.).
Параграф 2.1.2. посвящен изучению возможностей использования систем
регистрации движений глаз в процессе выполнения технических действий в
футболе. В основном этапе исследования с применением системы регистрации
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движений глаз приняли участие 23 профессиональных футболиста (в возрасте от
21 до 26 лет), которые были выбраны из состава игроков профессионального и
полупрофессионального
сформированными

уровня

(n=61),

т.к.

профессионально-важными

обладали

качествами

наиболее
(мотивацией

(p<0,05), развитыми психомоторными качествами (p<0,01) и характеристиками
зрительного внимания (p<0,05)).
Методы исследования. Опросные: опросник «The Sport Imagery
Questionnaire» (Веракса и соавт., 2014); шкала ситуативной и личностной
тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю.Л. Ханина (Елисеев, 2001); Шкала
спортивной мотивации в адапт. Касаткина В.Н. и соавт. (2012). Аппаратурные:
тест кратковременной памяти «Геометрические фигуры» (узнавание фигур);
«Красно-черные

таблицы»

Шульте-Платонова;

методика

диагностики

динамического внимания в условиях 3D-стимуляции «CogniSense Neurotracker»;
методика

диагностики

времени

моторной

реакции,

зрительно-моторной

координации спортсменов с использованием прибора «Dynavision D2». В
эксперименте использовалась мобильная система регистрации движений глаз
«Eye tracking Glasses» («SensoMotoric Instruments» - ETG SMI).
В полевых условиях эксперимент проходил следующим образом:
футболисту необходимо было обвести с мячом как можно быстрее (используя
технику дриблинга) 6 футбольных конусов (фишек), которые были расставлены
в определенном порядке перед футбольными воротами. После того как
спортсмен обвел последний из них, его задача состояла в том, чтобы
осуществить удар в строго определенную зону ворот.
Таким

образом,

экспериментальная

задача,

поставленная

перед

спортсменом, представляла собой полноценную имитацию игровой ситуации:
когда футболист, уводя мяч от своих противников на высокой скорости,
осуществляет удар по воротам. Для более полного соответствия данной
ситуации условиям реальной профессиональной деятельности в воротах
присутствовал голкипер. Перед началом выполнения задания спортсмены
вытягивали карточки с определенной зоной попадания (т.е. случайным
способом).
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Рис. 1. Футболист на стартовой позиции
Для анализа были выбраны следующие характеристики глазодвигательной
активности спортсменов в процессе выполнения тестовых упражнений:
количество и длительность фиксаций, саккад, морганий; количество и
соотношение экспресс-фиксаций (<150 мс) и когнитивных фиксаций (от 150-900
мс) (Schleicher et al., 2008); соотношение фиксаций, связанных с амбиентной
(100-300 мс) и фокальной обработкой (>300 мс) (Величковский Б.М., 2006).
Оценка общей результативности выполнения спортивной задачи осуществлялась
на основе выделения следующих показателей: скорость ведения мяча; точность
удара по воротам; интегральный показатель техничности действий, который
рассчитывался с учетом точности попадания по воротам, скорости перемещения
с мячом и отсутствия ошибок (сдвига или пропуска фишек); дополнительно
рассматривались характеристики профессионального опыта спортсменов (стаж,
спортивное звание или разряд) и игровое амплуа.
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Результаты исследования и их обсуждение. В первую очередь
проанализированы количественные показатели глазодвигательной активности
футболистов в процессе выполнения задания.

Точность
Время
Техника

r

1,000

,152

,770(***)

-,250 ,434(*)

p

.

,488

,000

,249

r

,152

1,000

-,430(*)

p

,488

.

,041

r

,770(**)

-,430(*)

1,000

p

,000

,041

.

фиксаций перед ударом

последних трех

Средняя длительность

перед ударом

последней фиксации

Длительность

Длительность фиксаций

Количество фиксаций

Техника

Время

Точность

Таблица 1.
Результаты корреляционного анализа параметров глазодвигательной активности
и результативности выполнения тестирующих упражнений

-,188

-,075

,039

,390

,735

-,055

-,007

-,340

-,280

,805

,973

,113

,195

-,143 ,426(*)

,046

,125

,833

,569

,516

,043

Примечание: знаком «*» отмечены корреляционные связи на уровне значимости p≤0,05;
«***» - p≤0,001.

В результате проведенного корреляционного анализа (использовался
коэффициент корреляции Спирмена) получены
корреляции

параметров

глазодвигательной

статистически значимые

активности

и

показателей

спортивной результативности: выявлена положительная корреляция параметра
«Точность попадания по воротам» и «Длительность фиксаций» (r=0,434, p<0,05);
положительная корреляция параметра «Техника» и «Длительность фиксаций»
(r=0,426, p<0,05) (табл. 1).
Стоит отметить, что такой параметр, как позиция игрока (амплуа), не
оказал статистически значимого влияния на паттерны глазодвигательной
активности футболистов в процессе тестирования (использовался One-way
ANOVA). Единственное, чем отличались футболисты, – скоростью исполнения
дриблинга (по показателям средних значений). Нападающие игроки выполнили
тестовое задание быстрее остальных за 9,49±0,45 с (вратари – 11,76±0,97 с,
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защитники и полузащитники – 9,68±1,09 с). Качественный покадровый анализ
позволил выделить основные этапы в перемещении и фиксации взора во время
различных фаз выполнения тестового упражнения: до начала движения, во
время ведения мяча, в момент пробивания мяча по воротам и после удара. В
результате на каждом из этапов выполнения теста нами выявлены паттерны
движений глаз футболистов, связанные с высокой техничностью выполняемых
действий (табл. 2).
Таблица 2
Характеристики эффективности глазодвигательных паттернов
Характеристики не эффективной стратегии

Характеристики эффективной
стратегии
До начала движения. Фаза программирования
Предварительный просмотр трассы отсутствует. Неоднократный
предварительный
Отсутствие фиксаций взора на зоне ворот, в просмотр трассы. Фиксации взора на
которую необходимо осуществить удар.
зоне ворот, в которую необходимо
выполнить удар (согласно вытянутой
карточке) (Vickers, 2007; Wood, Wilson,
2010, 2011).
Во время ведения мяча (дриблинга). Фаза реализации.
Переключение внимания с внешнего на Фиксации взора перед мячом (Acuity
внутреннее
(по
схеме
Р.
Найдиффера, ETS, 2011), наличие опережающих
(Найдиффер, 1979 цит. по Ткачева, 2011)), в том «антиципирующих»
саккад
числе
комментирование
футболистом (Барабанщиков,
Жегалло,
2013),
собственных действий, негативные вербальные короткие фиксации на футбольных
реакции. Длительный зрительный контроль фишках.
направления движения мяча при невысокой
скорости дриблинга (Осташев, 1982, цит. по
Сергиенко, 2013; Acuity ETS, 2011). Длительные
фиксации на футбольных фишках.
Перед ударом. Фаза реализации.
Отсутствие фиксации на цели - зоне ворот, в Фиксация на цели - зоне ворот, в
которую
необходимо
осуществить
удар, которую необходимо осуществить удар
длительные фиксации на голкипере, «центрация (Timmis et al., 2014; Vickers, 2007, Wood,
взора» (Furley, Noël, Memmert, 2016; Timmis et Wilson; 2010, 2011).
al., 2014; Vickers, 2007; Wood, Wilson; 2010,
2011).
После удара. Фаза контроля.
Отсутствие
пост-анализа
удара,
пример: Слежение за направлением движения
спортсмен выполняет удар, отворачивается, не мяча, пост-анализ (рис. 2).
уделяя внимания направлению полета мяча,
действиям вратаря.

Таким образом, эффективность зрительных паттернов футболистов
характеризуется наличием ориентировочно-исследовательских движений глаз.
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Перед началом движения игрокам оказались свойственны движения глаз,
связанные с программированием движений (56%): оценкой расстояния,
фиксации на зоне попадания. В процессе движения отсутствовали фиксации на
конусах. Общий характер движений глаз в процессе дриблинга связан с
чередованием антиципирующих и регрессивных саккад (100% случаев), при
этом направление антиципирующих саккад связано с направлением движения:
обыгрыванию конуса слева предшествуют саккады в левую сторону и наоборот.
В процессе дриблинга спортсменам свойственно преобладание коротких
непроизвольных фиксаций (91,3% случаев), что связывается с амбиентной
обработкой зрительной информации.
В 73,9% случаев присутствуют длительные саккады перед исполнением
удара по воротам. Больше чем для половины участников тестирования (56,5%)
оказались свойственны более продолжительные по времени фиксации взора
перед завершением упражнения (перед ударом по мячу).
На

наш

взгляд,

полученные

данные

подтверждают

результаты

исследований, проведенных на материале других видов спорта, в которых
описывается quiet eye-паттерн (Vickers, 1996; Harle, Vickers, 2001 и др.) и
показано, что перед осуществлением движения, связанного с попаданием в цель
(в данном исследовании – конкретную область ворот), длительность фиксаций
увеличивается.

Рис. 2. Пример фиксации на действиях вратаря после удара в створ
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Также обнаружена положительная корреляционная связь длительности
фиксаций при исполнении удара по воротам и показателя эффективности
слежения за несколькими динамическими объектами, измеренного при помощи
«Neurotracker» (r=0,411; p<0,01). Таким образом, спортсмены, обладающие
развитой способностью к слежению за динамическими объектами, обладают
более эффективной зрительной стратегией при реализации удара. По остальным
показателям,

исследуемым

в

первой

части

работы

(особенности

кратковременной памяти, внимания) значимых корреляций получено не было.
Таким образом, в данном исследовании выявлены глазодвигательные
паттерны, связанные с успешностью реализации сложных технических действий
в футболе. В первую очередь отметим диагностический потенциал систем
регистрации движений глаз в процессе выполнения различных технических
действий спортсменами. Основываясь на результатах, полученных нами при
проведении экспериментального тестирования профессиональных футболистов,
специалисты, непосредственно участвующие в психологической подготовке
спортсменов, могут сопоставлять особенности зрительной ориентировки
игроков разного уровня спортивного мастерства, с целью выявления наиболее
успешных стратегий реализации сложных сенсомоторных координаций. В
завершении раздела 2.1. приведены практические рекомендации.
Раздел 2.2 «Экспериментальное исследование роли движений глаз при
выполнении спортивно-специфических задач». Параграф 2.2.1. посвящен
изучению связи параметров глазодвигательной активности и характеристик
психомоторной

сферы

(времени

моторной

реакции

и

сенсомоторной

координации) в спортивной деятельности.
В параграфе 2.2.2. описаны результаты исследования движений глаз в
процессе выполнения спортсменами задач, направленных на оценку времени
моторной реакции и сенсомоторной координации («глаз-рука»). Участниками
основного этапа исследования выступили 38 спортсменов, занимающихся
игровыми видами спорта и единоборствами. Возраст спортсменов: от 13 до 24
лет (м=28, ж=10). Выбор видов спорта объясняется наличием специфических
спортивных задач, связанных с процессами концентрации, распределения,
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переключения внимания во время выполнения профессиональных действий, в
частности необходимости эффективно переключать и распределять внимание в
условиях постоянно меняющейся зрительной сцены (Erickson, 2007). Для
диагностики на устройстве Dynavision D2 было выбрано тестовое задание
«Центр 1-2-3», которое предполагает работу спортсмена в пределах трех кругов
устройства (рис. 3).

а)

б)
Рис. 3. а) Тестовое задание б) спортсмен в процессе тестирования
Перед началом работы каждый спортсмен выполнял серию разминочных

тестов, далее проводилась процедура калибровки очков. По окончании
подготовительных работ спортсмен приступал к выполнению задания в
мобильном устройстве ETG SMI.
Для анализа эффективности работы сенсомоторной координации «глаз рука» выбраны следующие показатели: среднее время моторной реакции по
трем кругам, по каждому кругу в отдельности; количество лампочек, которые
спортсмену удалось погасить (далее – результативность). Для анализа
особенностей движений глаз спортсменов в процессе тестирования выбраны:
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количество и средняя длительность саккад и фиксаций; средняя амплитуда
саккад; количество морганий.
Результаты исследования и их обсуждение. С помощью процедуры
корреляционного анализа (коэффициент корреляции Пирсона с проверкой на
нормальность распределения критерием Колмогорова-Смирнова) выявлены
статистически

значимые

корреляции

характеристик

движений

глаз

и

результативности: отрицательная корреляционная связь показателей времени
моторной реакции и количества фиксаций (r=-0,357, p<0,05); положительная
корреляционная связь результативности (количества точных движений) и
количества фиксаций (r=0,383, p<0,05). С помощью One-way ANOVA
установлено статистически значимое влияние уровня спортивного мастерства на
показатели времени моторной реакции (f=6,561, p≤0,05), результативности
(точности координации «глаз - рука») (f=9,533, p≤0,01) и количества фиксаций
(f=5,694, p≤0,05). Возрастание количества фиксаций свидетельствует о работе
амбиентной системы обработки зрительной информации. Таким образом, более
квалифицированные

спортсмены

эффективнее

справляются

с

задачами,

связанными с необходимостью быстрого реагирования в условиях динамической
зрительной сцены.
При сопоставлении результатов среди представителей мужской и женской
выборки, а также среди спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта и
единоборствами, статистически значимых различий не выявлено (р>0,05).
Глава 3 «Экспериментальное применение методов регистрации
движений глаз в процессе мысленной тренировки спортсменов (на примере
спортивного скалолазания» включает 2 раздела.
Раздел 3.1. «Психологическая подготовка спортсменов-скалолазов»
раскрывает специфику психологического сопровождения в скалолазании:
рассматриваются

профессионально

важные

качества

скалолазов,

специализирующихся в различных дисциплинах («трудность», «боулдеринг»,
«скорость»).
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Показана

эффективность

мысленной

тренировки

в

спортивном

скалолазании (Boschker et al., 2002; Burbach, 2004; Goddard, Neumann, 1993;
Horst, 2002; Sanchez et al., 2010): в процессе тренировок и/или соревнований
предварительный

и

тщательный

просмотр

скалолазной

трассы,

может

способствовать как лучшему запоминанию трассы спортсменом, так и более
качественной оценке сложных участков (т.е. формированию ориентировочной
основы деятельности, согласно теории П.Я. Гальперина).
Раздел 3.2. «Регистрация движений глаз в процессе предварительного
просмотра

скалолазных

трасс»

описывает

результаты

изучения

глазодвигательной активности спортсменов в процессе предварительного
просмотра ими скалолазных трасс. Описываются результаты экспресс-опроса,
проведенного выборке 120 спортсменов-альпинистов и скалолазов, которые
подтверждают важность предварительного анализа скалолазного маршрута
спортсменом перед его непосредственным прохождением.
Эксперимент 1. Включал 2 этапа. На первом этапе скалолазам
предлагалось пройти трассу, приблизительно равную среднему уровню по
группе (далее – «легкая» / Т1). На втором этапе скалолазам было необходимо
пройти трассу выше среднего уровня по группе (далее – «сложная трасса» / Т2).
Обе скалолазные трассы предполагали прохождение с нижней страховкой (рис.
4).
В экспериментах использовалась мобильная система ETG SMI; также
спортсмены проходили тестирование, заполняя опросник «The Sport Imagery
Questionnaire» (Веракса и соавт., 2014), направленный на измерение частоты
использования спортсменами мысленных образов в спортивной подготовке.
Перед непосредственным прохождением трасс спортсменам предлагалось
надеть очки для айтрекинга и просмотреть трассу (цит. из инструкции): «…так
как это свойственно на тренировках или соревнованиях».
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Рис. 4. Скалолаз в процессе тестирования
В

эксперименте

приняли

участие

спортсмены,

выступающие

на

соревнованиях по скалолазанию в составе сборной Москвы и России (N=23;
м=14; ж=9; средний возраст = 16,093,95 лет). Среди них 6 человек имеют
спортивные звания (ЗМС, МС, КМС); 17 человек - I-III спортивные разряды.
Результаты и их обсуждение. Успешность прохождения простой трассы
составила 100% из всех участников эксперимента. Сложную трассу полностью
смогли пройти 52% спортсменов, достигли середины трассы - 35%, а в 13%
случаев отмечен срыв в начале маршрута. Данные результаты подтверждают
адекватность выбора сложности экспериментальных трасс.
Был проанализирован ряд показателей глазодвигательной активности:
количество фиксаций взора во время просмотра трассы; время, затраченное на
просмотр, средняя скорость просмотра трассы. При этом было обнаружено, что
количество фиксаций положительно коррелирует со временем просмотра в
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случаях обеих трасс (r(т1)=0,781 и r(т2)=0,885; р<0,001). Оказалось, что у 56%
увеличилось время, затраченное на просмотр сложной трассы по сравнению со
временем просмотра простой. Значимо повысилось среднее количество
фиксации на одной зацепке (U=168; p<0,05). Полученные результаты хорошо
согласуются

с

результатами

экспериментальных

исследований

пространственных действий, проведенных Н.Д. Гордеевой и соавт. (Гордеева и
соавт., 1978, цит. по Зинченко, Мунипов, 1979), свидетельствующих о том, что
время программирующей стадии действия пропорционально величине и
сложности маршрута движения.
Особое внимание при анализе результатов уделено особенностям
зрительной ориентировки при подготовке к непосредственному прохождению
скалолазных трасс. На основании полученных данных выделены следующие
типы стратегий зрительной ориентировки: «восходящая», «зигзагообразная»,
«фрагментарная» и «последовательная с проработкой блоков» (рис. 5).
8,7
13

"Фрагментарная"

4,3

"Зигзагообразная"

13

"Последовательная,
блоками"

Сложная
трасса
(7b+/7c)

87
52,2

Простая
трасса
(6a+/6b)

0

"Восходящая"

21,7

0

50

100

Процентное соотношение

Рис. 5. Процентное соотношение стратегий просмотра скалолазных
трасс в зависимости от сложности поставленной задачи
1. «Восходящая стратегия»: спортсмен просматривает трассу снизувверх, заканчивает просмотр на финишной зацепке (или оттяжке). Данная
стратегия свойственна 21,7% спортсменов при просмотре первой трассы.
Характеризуется меньшей длительностью: некоторые участники уделяли
просмотру простой трассы около 5-7 секунд. При просмотре второй, более
сложной трассы данная стратегия не применялась.
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2.

«Зигзагообразная

стратегия»

характеризуется

«сквозным»

зигзагообразным просмотром, незначительной продолжительностью фиксаций
на зацепках и оттяжках, при этом отсутствует проработка целостными блоками.
При просмотре легкой трассы она встречается у 13% спортсменов; сложной - у
4,3%.
Интересно, что данная стратегия оказалась свойственна спортсменам,
имеющим наиболее высокие спортивные достижения. На наш взгляд,
восходящая и зигзагообразная стратегии просмотра скалолазных трасс
характеризуются общим ознакомлением спортсмена с направлением маршрута
(спортсмен «считывает» информацию с нескольких фрагментов трассы и
формирует ее обобщенную репрезентацию). Таким образом, восходящая и
зигзагообразная стратегии в меньшей

степени связаны с тактической

проработкой последующих действий.
3. «Фрагментарная стратегия»: спортсмен просматривает избранные
участки трассы, большинство зацепок и точек страховки «игнорирует». Такая
стратегия оказалась свойственна 13% скалолазов при просмотре легкой трассы и
8,7% при просмотре сложной.
4. «Последовательная стратегия с проработкой блоков» предполагает
последовательное «визуальное сканирование» трассы блоками, состоящими по
2-5 зацепок (рис. 6). Используя данную стратегию, скалолаз не просто
направляет свой взор снизу-вверх, но и последовательно и тщательно
прорабатывает отдельные участки трассы, вероятно, представляя при этом
альтернативы возможного расположения рук и/или ног. Последовательная
стратегия является наиболее распространенной среди скалолазов. При этом
частота ее применения увеличивается в зависимости от сложности маршрута.
Так, у участников нашего исследования она наблюдалась в 52,2% при просмотре
легкой трассы, и 87% - сложной трассы. На наш взгляд, применение данной
стратегии является наиболее эффективным при подготовке к прохождению
трассы, т. к. спортсмен постепенно и вдумчиво анализирует ее основные
участки: стартовую и финишную часть, наиболее сложный участок трассы, так
называемый «ключ», места для отдыха и использования магнезии и т. д. У
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скалолазов, использующих данную стратегию, чаще наблюдалось присутствие
феноменов пространственной антиципации - предвосхищения последующих
действий при непосредственном прохождении трассы (Мартынов, 2001). При
просмотре трассы спортсмены имитировали лазательные движения, подключая
при этом как мелкую моторику (расположение пальцев на зацепке), так и
крупную – поворот корпуса, наклоны, прыжки и др.
Следует также отметить, что характер подобных антиципирующих
действий различался в зависимости от уровня спортивной подготовки
скалолазов.

Наиболее

дифференцированные

движения

наблюдались

у

высококвалифицированных участников: можно было заметить вариативность
типов хвата, в зависимости от величины и формы зацепки (рис. 6), на которую
они смотрели; менее опытные скалолазы лишь обозначали будущее движение
(направлением руки в сторону зацепки, сменой руки или изменением положения
тела).

Рис. 6. Пример стратегии «Последовательная с проработкой блоков»
В целом, просмотр сложной трассы занял у спортсменов больше времени
по сравнению с легкой, при этом стратегия просмотра стала более
последовательной и тщательной. Кроме того, сама задача, поставленная перед
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спортсменами-скалолазами (просмотреть трассу «…так, как это свойственно на
тренировках и соревнованиях»), могла оказать на них обучающее воздействие. В
данном случае стоит привести высказывание Ю.Б. Гиппенрейтер: «Психология
уже сейчас накопила много фактов, показывающих, как новое знание человека о
себе делает его другим: меняет его отношения, цели, его состояния и
переживания … можно сказать, что психология – это наука, не только
познающая,

но

Гиппенрейтер,

и
2002).

конструирующая,
Применительно

созидающая

человека»

(цит.

к

случаю,

ситуации

данному

в

по

диагностики спортсмену в косвенном виде была подчеркнула важность
предварительного анализа скалолазного маршрута, а сам процесс выполнения
поставленной

задачи

выступил

своего

рода

тренировкой

тактического

мышления спортсмена.
Эксперимент 2. Во втором эксперименте была продолжена работа по
исследованию стратегий просмотра скалолазных трасс пятью спортсменками
высокой спортивной квалификации (МС, КМС). Отметим, что в первом
эксперименте уровень сложности скалолазных трасс выбирался в соответствии
со средним уровнем подготовленности всей группы спортсменов, и, таким
образом,

первоначальные

условия

не

учитывали

уровень

скалолазной

подготовки каждого спортсмена в отдельности. В этой связи, на втором этапе
экспериментального

исследования

главным

являлся

анализ

стратегий

зрительной ориентировки при просмотре скалолазных трасс в соответствии с
индивидуальными особенностями подготовленности спортсменов.
Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты в
сводном виде представлены в таблице 3. Для высококвалифицированных
спортсменок-скалолазок, независимо от характеристики предъявляемой трассы,
свойственна последовательная стратегия с проработкой отдельных блоков. В то
же время, просмотр сложной трассы характеризуется большей длительностью.
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Таблица 3.
Особенности просмотра трассы спортсменами

6с
6b+/6c
6b
6с+
6а

22
55
60
117
85

Последовательная,
с проработкой
блоков

7а
7a
7a
7b
6с+

42
96
73
102
93

Стратегия

Время
просмотра
(с)

П.Ю.
Д.Ю.
М.В.
Г.Д.
Р.Я

Категория

1
2
3
4
5

Сложная трасса
Стратегия

№

Время
просмотра
(с)

Категория

Легкая трасса

Последовательная,
с проработкой
блоков

Как и в первом эксперименте, для участниц исследования оказались
характерны антиципирующие движения рук (выбор руки, типа хвата) в
соответствии с местоположением, размером и формой скалолазной зацепки, при
этом данный тип движений оказался более выраженным при просмотре сложной
трассы. Таким образом, результаты второго эксперимента подтверждают
сформулированные ранее выводы о важности последовательного и тщательного
просмотра скалолазной трассы до начала непосредственного прохождения.
Повышение сложности предстоящей двигательной задачи оказалось связано с
более длительным, тщательным анализом и планированием будущих движений.
Полученные
специалистов,

результаты

осуществляющих

могут

быть

использованы

психологическую

подготовку

в

практике
скалолазов

различного уровня спортивного мастерства. Регистрация движений глаз в
процессе просмотра трасс спортсменами также может выступать способом
психолого-педагогического контроля над действиями спортсмена. Это особенно
актуально для работы с детьми или спортсменами, склонными к постоянным
колебаниям и переключению внимания. Благодаря обратной связи о положении
взора спортсмена, демонстрируемой на экране компьютера, можно отмечать
моменты переключения внимания на другие объекты (например, зацепки,
относящиеся к другой скалолазной трассе, спортсменов, тренирующихся
неподалеку и др.) и «возвращать» взор спортсмена к нужному участку.
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Раздел

«Перспективы

3.3.

использования

систем

регистрации

движений глаз в других видах спорта» посвящен возможностям применения
систем регистрации движений глаз в других видах спорта. В представленных
пилотажных исследованиях показано, что в работе со спортсменами в таких
видах спорта, как единоборства и стрельба по движущимся мишеням, выявление
паттернов глазодвигательной активности может способствовать решению
диагностических

задач

в

процессе

психологического

сопровождения

спортсменов (выявление латентного периода реакции на движущийся объект,
вклада зрительной системы в сенсомоторных координациях) и задач обучения
начинающих спортсменов оптимальным зрительным стратегиям. В работе
показано, что в ходе психологической подготовки гольфистов возможно их
обучение эффективным стратегиям управления взором (Vickers, 2007) в
сочетании с созданием индивидуальных самоинструкций (Hatzigeorgiadis et al.,
2011; Schack, 2012; Van Raalte et al. 2016 и др.) для выполнения ударов на
дальние дистанции. Компонентами самоинструкции могут выступать словакоманды, наиболее точно определяющие стадии реализации технического
действия. Например, в самоинструкции «мяч-цель-мяч-замах-удар», команда
«мяч» предполагает длительную фиксацию на мяче, а команда «цель» фиксацию на месте его приземления.
Выводы.

На

основании

обобщения

результатов

проведенного

исследования сформулированы следующие выводы.
Системы

регистрации

психологического

анализа

движений

глаз

профессиональной

позволяют

решать

деятельности,

задачи
изучения

специфики выполнения профессиональных задач специалистами различных
сфер: транспорта, медицины, спорта, эргономики и дизайна и др. Сочетание
традиций зарубежной и отечественной школы исследования глазодвигательной
активности в процессе спортивной деятельности позволило выделить наиболее
эффективные пути использования систем регистрации движений глаз в процессе
непосредственного выполнения спортсменами профессионально-специфических
задач.
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В ходе психологической подготовки спортсменов системы регистрации
движений глаз используются для решения задач диагностики и коррекции
эффективности выполнения профессиональных задач: точности выполнения
спортивных действий и операций (в том числе при наличии дистракторов и/или
пространственно-временных

ограничений):

как

относительно

простых,

целенаправленных движений (например, при выполнении выстрела, реализации
штрафного броска, пенальти и т.п.), так и многосоставных, сложнокоординированных действий. Кроме того, использование систем регистрации
движений глаз может способствовать повышению скоростных параметров
спортивной деятельности.
В качестве основных преимуществ систем регистрации движений глаз в
психологической подготовке спортсменов выделяются следующие: возможность
выявления качественных и количественных показателей глазодвигательной
активности спортсмена в процессе выполнения текущей тренировочной задачи
для

последующего

анализа

и

коррекции

его

деятельности;

высокая

экологическая валидность метода, что предполагает работу не только в
лаборатории, но и в привычных для спортсменов условиях тренировочной
деятельности. Системы регистрации движений глаз могут выступать не только
средством диагностики, но и обучения спортсменов (например, при применении
их в программах идеомоторной тренировки). Также процедура регистрации
движений глаз совместима с регистрацией других психофизиологических
показателей, отражающих функциональное состояние спортсмена (частотой
сердечных сокращений, кожно-гальванической реакцией, амплитудой дыхания,
статокинезиограммой

и

др.),

а

также

показателей

когнитивного

функционирования, что дает основания для получения интегрированной оценки
эффективности выполнения спортивно-специфических задач.
Ограничения систем регистрации движений глаз в спорте связаны,
главным образом, с характеристиками работы самих устройств: меньшей
скорости

детекции

глазодвигательных

параметров

при

использовании

мобильных систем; наличию временных затрат, связанных как с обеспечением
функционирования

устройств

(включением/выключением,
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настройкой,

калибровкой), так и с длительным и тщательным покадровым анализом
полученных данных. Кроме того, существуют ограничения по использованию
этих аппаратурных средств в разных климатических условиях и уровне
освещенности.
Системы регистрации движений глаз позволяют получать объективные
количественные

показатели,

дифференцирующие

степень

овладения

спортсменами различными техническими, тактическими действиями. Таким
образом, исследовательская гипотеза подтвердилась.
В работе показано, что в процессе психологической подготовки
спортсменов, занимающихся игровыми видами спорта и единоборствами,
системы регистрации движений глаз выявляют особенности зрительного
внимания, антиципации в процессе выполнения спортивно-специфических задач
(в том числе высокоскоростных действий), а также позволяют определять
степень участия зрительной системы на разных этапах реализации сложных
двигательных действий и операций.
В результате экспериментального исследования, проведенного с участием
профессиональных футболистов, выявлены количественные и качественные
особенности движений глаз при выполнении спортивно-специфических задач,
направленных, с одной стороны, на диагностику уровня развития зрительномоторной координации, с другой стороны – скорости и точности осуществления
двигательных программ. Анализ особенностей глазодвигательной активности
игроков при осуществлении дриблинга на высокой скорости с последующим
пробиванием мяча по воротам показал наличие специфических паттернов на
разных этапах выполнения поставленной задачи. Перед началом движения
игрокам оказались свойственны движения глаз, связанные с программированием
движений: оценкой расстояния, фиксации на зоне попадания. В процессе
дриблинга движения глаз футболистов характеризовались чередованием
антиципирующих и регрессивных саккад, а также преобладанием коротких
непроизвольных

фиксаций,

что

связывается

с

амбиентной

обработкой

зрительной информации. Таким образом, реализация дриблинга на высокой
скорости связана с минимальным зрительным контролем над действием.
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Реализации удара по воротам предшествовали большие по длительности
саккадические движения глаз в сторону ворот. При этом точность удара по
воротам, а также техничность выполнения тестового упражнения положительно
коррелируют со средней длительностью фиксаций.
Экспериментальное

изучение

движений

глаз

при

выполнении

спортсменами задач, направленных на оценку времени моторной реакции и
сенсомоторной

координации

(«глаз-рука»)

в

игровых

видах

спорта и

единоборствах выявило, что спортсмены высокого класса эффективнее
справляются с задачами, связанными с необходимостью быстрого реагирования
в условиях динамической зрительной сцены, совершая большее количество
фиксаций взора. Выявлены статистически значимые связи между количеством
фиксаций и точностью координации действий рук, количеством фиксаций и
временем моторной реакции.
С помощью применения систем регистрации движений глаз в сложнокоординационных видах спорта изучена эффективность стратегий зрительной
ориентировки при подготовке к реализации сложных двигательных программ.
По

результатам

экспериментального

исследования,

проведенного

со

спортсменами-скалолазами, выявлено, что уровень спортивного мастерства, а
также сложность поставленной задачи оказывают влияние на особенности
глазодвигательной

активности

и

стратегии

предварительного

просмотра

скалолазных трасс. При просмотре сложных трасс скалолазам свойственна
последовательная стратегия с проработкой участков трасс блоками, которая
сопровождается

антиципирующими движениями: поворотом / наклоном

корпуса, движениями ног, рук, в том числе изменениями мелкой моторики:
подбором хвата в зависимости от величины и формы зацепки, на которую
смотрит спортсмен. Кроме того, повышение сложности двигательной задачи
сопровождается увеличением количества фиксаций, времени предварительного
просмотра трассы.
В гольфе в ходе психологической подготовки возможно обучение
спортсменов эффективным стратегиям управления взором в сочетании с
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созданием индивидуальных самоинструкций для выполнения ударов на дальние
дистанции.
Результаты

проведенного

исследования

показали,

что

системы

регистрации движений глаз выступают не только универсальным инструментом
диагностики, но и средством формирования профессионально важных качеств.
Применение систем регистрации движений глаз совместно с другими
высокотехнологичными
профессиональной

средствами

деятельности

изучения

(виртуальной

и

моделирования

реальности,

трехмерным

кинематическим анализом движений, биологической обратной связью и др.),
обладает высоким научным и практическим потенциалом в различных сферах
психологии труда.
В заключении подведены основные итоги проведенного исследования,
обобщены экспериментальные и эмпирические данные. Обозначены возможные
перспективы дальнейших исследований.
Основное содержание диссертационного исследования отражено в 27
публикациях автора (общий объем – 14,65 п.л.; авторский вклад – 6,72 п.л).
Публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при
Министерстве образования и науки РФ для публикации основных
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