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Введение
Актуальность исследования. Современный спорт находится в
непрерывном развитии. Спортсменам самых разных направлений и уровней
квалификации
меняющимся

приходится
правилам

гибко

приспосабливаться

проведения

соревнований,

к

постоянно

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,

фармакологического

приспособление

сопровождения

в

к

новым

соответствии

со

требованиям
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 формами сопровождения спортсменов, нуждается в постоянном
совершенствовании
результативности.
позволяющие
отражающие

методов

и

средств

повышения

спортивной

В качестве таковых выступают аппаратурные методы,

получать

объективные

эффективность

выполнения

количественные

показатели,

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), 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
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исследовать особенности выполнения технико-тактических действий в
условиях виртуальной среды (Tanaka et al., 2012; Tirp et al., 2015; Wang, 2012;
Witte et al., 2012; Zinchenko et al., 2011 и др.) и системы регистрации движений
глаз, 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;
Piras, Vickers, 2011; Timmis et al., 2014; Vaeyens, 2007; Vickers, 1992; 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.),
спортивных 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 спортивноспецифических задач.
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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 эффективность выполнения профессионально-специфических
задач.
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 спортивноспецифических 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.
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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 (Иванова, 2011; Климов, 1998; Пчелинова, 2010), отечественной
школы исследований движений глаз в процессе деятельности (Барабанщиков,
Жегалло, 2010; Величковский, 2006; Гиппенрейтер, 1973; Гордеева, Зинченко,
Ребрик, 1979; Тихомиров, Телегина, 1967; 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 (1979).
Методы исследования
В исследовании применялись следующие методы: анализ отечественных
и зарубежных литературных источников; экспериментально-диагностическое
изучение профессиональной деятельности спортсменов, которое проводилось
при помощи аппаратно-технических комплексов:
 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.).
 Особенности внимания, памяти, времени реакции и сенсомоторной
координации спортсменов диагностировались при помощи устройств
«Neurotracker» (CogniSens, Канада), «Dynavision D2» (Dynavision
International LLC, США), а также компьютеризированной системы
тестирования «Практика- МГУ» (МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия).
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Статистический анализ полученных данных проводился с помощью
программных комплексов Microsoft Excel и IBM SPSS Statistic 17.0.
Эмпирическая база исследования
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, 273 человека, из них:
- спортсмены-альпинисты и скалолазы, в том числе представители
сборной г. Москвы и сборной России;
- спортсмены футбольного клуба «Строгино», спортивной школы
«Чертаново», в том числе сборной г. Москвы, молодежной сборной России;
- спортсмены сборных команд г. Москвы и России по тхэквондо, дзюдо;
- спортсмены-самбисты ГБОУ Центр Образования «Самбо-70»;
- спортсмены Московской школы гольфа;
- спортсмены сборной России по стендовой стрельбе.
Научная новизна
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

спортивно-специфических 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
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мяча по воротам команды-соперника (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 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.
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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 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
Достоверность результатов исследования обеспечивается теоретической
и

методологической

выборки,

состоящей

обоснованностью
из

работы;

репрезентативностью

высококвалифицированных

спортсменов

и

спортсменов среднего уровня квалификации; комплексным составом,
взаимодополняемостью

использованных

методов

исследования

и

их

соответствием целям и задачам исследования; сочетанием статистической и
качественной обработки полученных данных.
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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 работы
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, Северо-Западный
государственный медицинский университет им. 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

Международной

имени

М.В.

научной

Ломоносова,

2013

конференции

г.,

2015-2016

«Ананьевские

г.);

чтения:

Психологическое обеспечение профессиональной деятельности» (СанктПетербург, 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. РиоМайор, 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 (в рамках дисциплин «Введение в спортивную
12

психологию», «Аппаратурные методы работы спортивного психолога»,
«Эмпирические исследования в психологии спорта», «Психологическая
диагностика в спорте»), что подтверждается соответствующими документами.
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 включает в себя 311
наименований, из них 187 - на английском и 2 - на немецком языке. Объем
основного текста составляет 166 страниц, объем приложений – 16 страниц.
В приложениях представлены материалы, используемые в эмпирической
части работы, данные первичной статистической обработки, детализирующие
некоторые результаты исследования.
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Глава 1. Теоретико-методологические основы использования систем
регистрации движений глаз в спорте
1.1. Психологическая подготовка профессиональных спортсменов:
основные направления и формы в различных видах спортивной
деятельности
В

настоящее

время

спортивная

психология

приобрела

статус

самостоятельной отрасли психологической науки, бурно развивающейся в
последние десятилетия (Загайнов, 2012; Неверкович, 2004; Психология
спорта, 2011; Сафонов, 2013). Подтверждением этому является большое число
профильных научных конференций и конгрессов, семинаров, круглых столов,
посвященных вопросам психологического сопровождения деятельности
профессиональных спортсменов (Ковалев, 2015; Психология спорта, 2011).
Кроме того, совершенствуются методы спортивной психологии: классические
опросные методы, методы наблюдения дополняются обилием новых
аппаратурных средств и экспериментальных разработок, учитывающих
специфику и разнообразие спортивной деятельности (Леонов, 2008; Москвин,
Москвина, 2009; Сафонов, 2013; Стрелков и соавт., 2016; Schmidt, 2011).
Особенно активно развиваются аппаратурные методы психологической
подготовки

спортсменов,

в

своей

основе

имеющие

объективную

направленность на повышение их профессионального потенциала.

Так,

широкое распространение в спорте приобретают методы биологической
обратной связи (Ковалева и соавт., 2013, 2014; Леонова, 2015; Седоченко,
Сабирова, Германов, 2015; Станиславская, Кузнецова, 2007; Blumenstein et al.,
2002)), стабилометрии (Аверьянов, Кузнецов, 2014; Кубряк, Гроховский, 2012;
Напалков и соавт., 2007 и др.), айтрекинга1 (Piras, 2009; Vickers, 2007; Wood,
Wilson, 2010, 2011 и др.), комплексные системы виртуальной реальности
(Зинченко и соавт., 2010; Brault et al., 2009; Eaves et al., 2011; Iskandar et al.,
2008; Kirmizibayrak et al., 2011; Vignais et al., 2009; Wang, 2012; Tanaka et al.,

1

От англ. eye tracking – отслеживание движений глаз
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2012; Zinchenko et al., 2011

и др.), методы оценивания спортсменами

временных интервалов (Леонов, 2008; Bespalov, Leonov, 2012; Leonov, 2012;
Sysoeva et al., 2013 и др.).
В настоящее время психологическая подготовка спортсмена выступает
неотъемлемой составляющей процесса достижения высоких спортивных
результатов. Важность психологического сопровождения профессиональной
деятельности спортсменов показана как на примерах различных видов спорта
(игровых, сложно-координационных, силовых, циклических и стрелковых
видов спорта, единоборств и др.), так и отдельных спортивных дисциплин. В
главах 2 и 3 настоящей работы будут более подробно рассмотрены аспекты
психологической подготовки в футболе и скалолазании.
У истоков разработки общих вопросов психологической подготовки
спортсменов стоят выдающиеся отечественные (П.А. Рудик, Т.Р. Никитин,
А.П. Нечаев, А.Ц. Пуни, А.В. Родионов, А.В. Алексеев, Б. Д. Блюменштейн, Н.
А. Худадов, Г.Д. Горбунов, Н.Б. Стамбулова, Ханин Ю.Л., Р.М. Загайнов, В.Р.
Малкин и др.) и зарубежные (К. Гриффит, Б. Огилви, Т. Тутко, Р. Суинн, Р.
Найдиффер, Л. Харди, Р. Уэйнберг, Д. Гоулд и др.) ученые и практики в
области спортивной психологии.
В своей классической работе П. А. Рудик (1965) дает определение
психологической подготовке в спорте, которая, по мнению автора,
представляет собой самостоятельное направление спортивной подготовки,
основанное на изучении степени развития конкретных психических функций
спортсмена с целью достижения больших успехов в определенном виде
спорта, а также психических состояний и личностных особенностей
спортсмена в соответствии с требованиями избранного вида спорта (1965, цит.
по Мельников, Непопалов, 1998). Стоит отметить, что данное П. А. Рудиком
определение психологической подготовки может быть использовано и в
настоящее время, дополнением может послужить включение исследований
социально-психологических аспектов спортивной деятельности, таких как
особенности взаимодействия диады «тренер - спортсмен», социально15

психологический климат в команде, взаимодействие спортсменов и тренеров
со спортивным психологом и др.
Многими

современными

авторами

(Бабушкин,

2007;

Гогунов,

Мартьянов, 2000; Ильин, 2008; Иссурин, 2016; Малкин, 2009; Мельников,
Непопалов, 1998; Попов, 1998; Родионов, 2010; Сафонов, 2013, Сафошин и
соавт., 2016 и др.) психологическая подготовка рассматривается как
самостоятельная форма обучения наряду с физической, технической и
тактической подготовкой. По мнению В. М. Мельникова и В. Н. Непопалова
(1998), мероприятия по технической, физической, тактической подготовке
спортсменов могут быть эффективными в том случае, если они основаны на
целесообразном

и

целенаправленном

проектировании

формирования

личности спортсмена и управлении этим формирующим развитием.
С точки зрения В. М. Мельникова и В. Н. Непопалова, психологическая
подготовка спортсмена представляет собой сложноорганизованное целостное
образование: она имеет свое строение и дифференцируется на ряд уровней,
каждый из которых имеет свои способы работы, движется по определенным
законам, требует применения собственных средств и методов исследования и
воздействия. Исходя из содержания развития психологической подготовки в
спорте, авторы выделяют следующие ее уровни: психофизиологический,
собственно психологический и социально-психологический (Мельников,
Непопалов, 1998).
В работах Г. Д. Горбунова (2007), Г. Д. Бабушкина (2007) различаются
понятия «психологическое сопровождение / обеспечение» спортивной
деятельности и «психологическая подготовка спортсменов». Зачастую данные
понятия имеют схожую смысловую нагрузку, отражая лишь наличие
организационной

составляющей

работы

спортивного

психолога

при

употреблении в словосочетании слова «обеспечение» или «сопровождение».
В работе В. М. Мельникова и В. Н. Непопалова (1998) также используется
понятие «психологическая тренировка». Вместе с тем Н. В. Костикова,
основываясь на работе В. Л. Марищука и соавт. (Марищук и соавт., 1990 цит.
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по Костикова, 2014), отмечает, что психологическая подготовка в спорте
предполагает использование всех видов психологической помощи (обучения,
психодиагностики,
обеспечения

психокоррекции

готовности

и

спортсмена

консультирования
к

и

тренировочному

др.)

для

процессу,

соревнованиям, решению различных проблем в спорте и жизни.
В

нашей

работе

«психологическое

понятия

сопровождение»

«психологическая
будут

подготовка»

использованы

в

и

качестве

синонимичных конструктов, т. к. внутри каждого из них присутствуют как
диагностический, коррекционный, образовательный компоненты, так и
необходимость комплексной и системной организации работы спортивного
психолога.
В. Г. Сивицкий (2007) выделяет две составляющие психологического
сопровождения спортивной деятельности: организационную и методическую.
Организационная составляющая включает в себя определение статуса и роли
спортивного психолога в процессе тренировочной и соревновательной
деятельности, конкретизацию задач его деятельности и условий их решения,
обеспечение регулярности и единообразия психологического воздействия.
Методическая работа определяется задачами текущего этапа подготовки и
учетом индивидуальных особенностей спортсменов.
А. Н. Веракса, подчеркивая многогранность деятельности спортивного
психолога, выделяет следующие направления его работы: образовательное,
связанное с обучением спортсменов и тренеров психологическим методам,
методикам, техникам повышения качества выступления спортсменов и / или с
просвещением

тренеров

в

области

психологии,

и

консультативное,

ориентированное в первую очередь на оказание помощи спортсменам в
разрешении их личностных проблем (Веракса, 2012).
Среди форм организации психологического сопровождения В. Г.
Сивицкий (2007) выделяет три модели: постоянное, этапное и ситуативное
сопровождение

спортсменов.

Постоянное

сопровождение

включает

комплексную работу психолога в течение длительного срока, сопровождение
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тренировочной и соревновательной деятельности. Этапное сопровождение
подразумевает

оценку

динамики

подготовленности

спортсмена

на

протяжении спортивного сезона: этапе отбора, контроля и подготовки к
главному

соревнованию.

Ситуативное

сопровождение

спортсменов

предполагает привлечение психолога в случае необходимости, например, в
случае неудачного выступления на соревновании или кризисной ситуации
(Сивицкий, 2007, с. 13-14).
Г. Д. Бабушкин (2007) предлагает разделять следующие направления
психологического

обеспечения

подготовки

спортсменов:

обеспечение

тренировочной и соревновательной деятельности, т. к. каждое из них имеет
свою специфику, формы и методы работы спортивного психолога.
Кроме того, содержание психологической подготовки традиционно
делится на общие и специальные компоненты (Мельников, Непопалов, 1998;
Попов, 1998). Общая психологическая подготовка в спорте направлена на
формирование и развитие универсальных свойств личности и психических
качеств, которые, являясь ключевыми в спорте, ценятся в том числе и в других
видах жизнедеятельности человека. К общей психологической подготовке
относятся: подготовленность к длительному тренировочному процессу,
социально-психологическая подготовленность, волевая подготовка, развитие
перцептивно-когнитивных навыков в спорте, саморегуляция и т. д. В свою
очередь,

специальная

психологическая

подготовка

направлена

на

формирование и развитие психических качеств и свойств личности
спортсменов, способствующих достижению успеха в особых условиях
спортивной деятельности. Примерами задач, решаемых в контексте
специальной психологической подготовки, могут выступать: подготовка к
конкретным соревнованиям, соперникам, привыкание к новой экипировке и
снаряжению и др. (Попов, 1998).
Похожую модель, учитывающую процесс формирования как общих
психологических, так и специальных психологических качеств в спорте,
предлагает канадский спортивный психолог Пьер Бишан (Beauchamp, 2014).
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Согласно модели П. Бишана, психологическая и психофизиологическая
подготовка имеет своеобразную трехуровневую периодизацию, автор
метафорично называет уровни этой подготовки «бронзовым», «серебряным»
и «золотым».
В первые три месяца подготовки («бронзовый этап») спортсмену
необходимо пройти детальное обследование и получить курс необходимых
знаний по различным психологическим аспектам тренировки.
Следующий,

так

называемый

«серебряный

этап»,

подготовки

спортсмена предполагает комплексную оценку его возможностей в контексте
конкретного вида спорта и модифицирование не только когнитивных
функций, но и психофизиологических. Наряду с обучением, консультациями
и диагностикой, каждому спортсмену предлагается тренинг избранных
функций при помощи аппаратурных методов – биологической обратной связи,
айтрекинга, тренажеров для тренировки внимания, памяти, времени моторной
реакции и др.
Подготовка к соревнованиям и сопровождение спортсмена во время
соревновательной деятельности составляют завершающий, или «золотой
этап» психологической подготовки. Предшествующие этапы необходимы для
формирования важных психологических и психофизиологических качеств,
«золотой

этап»

определенной

предполагает

их

последовательности:

объединение
в

и

ближайшие

разворачивание
недели

в

перед

соревнованиями, последнюю неделю перед соревнованиями, день перед
соревнованиями, утро соревновательного дня, этапы между выступлениями и
т. д. (цит. по Касаткин и соавт., 2014).
Мы

находим

некоторое

сходство

трехуровневой

модели

психологической подготовки спортсменов, предложенной П. Бешаном, с
концепцией В. Б. Иссурина, который в своих трудах, посвященных научным
основам сопровождения тренировочного процесса, описывает феномен
сокращения целевых зон, доступных для тренировочного воздействия при
увеличении результативности спортсмена.
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В. Б. Иссурин называет этот феномен «эффектом воронки». Так,
согласно концепции В. Б. Иссурина, спортсмены низкой квалификации очень
чувствительны к любому виду тренировочных нагрузок из-за высокого
положительного переноса двигательных способностей со специфических и
неспецифических упражнений на соревновательную деятельность. То есть
целевая зона большого количества упражнений весьма обширна, и они
способствуют

выраженному

положительному

эффекту.

Что

касается

высококвалифицированных спортсменов, то они оказываются выборочно
чувствительными к специальным тренировочным нагрузкам, которые должны
соответствовать специфическим требованиям определенных видов спорта. По
мнению автора, только такие типы упражнений обеспечивают положительный
перенос способностей и навыков. Поэтому целевая зона программы
тренировок становится относительно небольшой, и только тщательным
образом подобранные упражнения могут воздействовать на качества-мишени.
При этом, по мнению автора, качества-мишени элитных спортсменов
оказываются менее доступными для тренировочного воздействия по
сравнению с менее квалифицированными. В этой связи В. Б. Иссурин
утверждается в выводах о необходимости повышения специфичности
развивающих

упражнений

в

соответствии

с

ростом

квалификации

спортсменов, а также поиске новых (или относительно новых) упражнений,
специфических по виду спорта, для получения желаемого тренировочного
эффекта у высококвалифицированных спортсменов (Иссурин, 2016 с. 78-80).
С описанными выше концепциями сопровождения спортсменов П.
Бешана и В. Б. Иссурина хорошо соотносится перцептивно-когнитивное
направление

психологической

подготовки,

активно

развивающееся

в

последнее время. Важная роль диагностики и тренировки перцептивнокогнитивных функций спортсменов подчеркивается в работах Д. Манна и
соавт. (Mann et al., 2007); Дж. Афонсо и соавт. (Afonso et al., 2012), Дж. Фабера
и Л. Сидеботтома (Faubert, Siddebottom, 2012), П. Бишана (Beauchamp, 2012) и
др. В рамках данного направления специалистов интересуют прежде всего
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вопросы изучения специализированных восприятий («чувство мяча»,
«чувство льда», «чувство воды» и др.), диагностики и развития внимания и
памяти в спорте, особенностей обработки информации, принятия решений в
процессе деятельности, исполнительных функций2, «спортивного интеллекта»
(Fisher, 1984; Gould, Dieffenbach, Moffet, 2002, цит. по Blue, 2009; Junwu, 2013;
Rosslee, 2014; Tenenbaum, Bar-Eli, 1993, 1995 и др.). При этом для
исследования перцептивно-когнитивных функций специалисты зачастую
обращаются к применению аппаратурных методов, в т. ч. методов регистрации
движений глаз (Beauchamp, 2011, 2012, 2014).
В данной работе будут рассмотрены особенности психологического
сопровождения спортсменов с преобладающей ориентацией на исследование
перцептивно-когнитивной

составляющей

психологической

подготовки,

включая исследование вклада зрительной системы и зрительного внимания в
процесс выполнения спортивно-специфических задач, а также возможности
обучения спортсменов оптимальным стратегиям управления зрительным
вниманием с целью повышения спортивной результативности.
1.2. Теоретические основания и модели исследования движений
глаз в отечественной и зарубежной психологии
Проблема движений глаз, их роли в процессе познания и деятельности
имеет обширную историю в отечественной психологии. Одними из первых
ученых,

решающих

разнообразные

задачи

методами

аппаратурной

регистрации глазодвигательной активности, в рамках отечественной школы
выступили В. П. Зинченко (1956-1958), А. Л. Ярбус (1965), Запорожец, Венгер,
Зинченко В. П., Рузская (1967), В. П. Зинченко и Вергилес (1969), О. К.
Тихомиров (1969), Гуревич (1971), Ю. Б. Гиппенрейтер (1973, 1978), Б. Ф.
Ломов, Вергилес (1975), В. Я. Романов, Г. Ю. Любимова (1978), Ю. Б.
Дормашев, В. Я. Романов (1989) и др.

2

В англоязычной версии – «executive functions» (примечание автора).
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В первую очередь обратимся к концепции Н. А. Бернштейна, который
подчеркивал важный вклад зрения в процессе деятельности, отводя ему
функцию управления широким спектром движений. Согласно концепции
автора, серия движений, необходимая для выполнения одного единственного
действия, невозможна без непрерывного контроля какого-либо «органа
чувств», опирающегося на принцип сенсорных коррекций. Принцип
сенсорных коррекций состоит во внесении непрерывных поправок в движение
на основании информации, поступающей от органов чувств. Глаз, по мнению
Н.А. Бернштейна, выступает не только органом зрения, но и органом
движения, при этом каждый зрительный акт предполагает окуломоторную
активность (Бернштейн, 1991).
По мнению Ю. Б. Гиппенрейтер, чтобы использовать движения глаз
«для проникновения в процессы зрительной и незрительной деятельности,
необходимо изучение, а точнее гипотетическое построение опосредующих
связей между движениями глаз и этими процессами» (Гиппенрейтер, 1973, с.
3). Уточняя эту позицию, Ю. Б. Гиппенрейтер разделяет области
экспериментальных исследований движений глаз согласно следующим
направлениям. К первому из них относятся работы, в которых движения глаз
выступают как самостоятельный предмет исследования (например, анализ и
описание видов движений глаз: фиксаций, саккад, следящих и вергентных
движений, их временных характеристик, амплитуд и скоростей и т. д.). Ко
второму направлению относятся работы, в которых рассматривается роль
движений глаз в процессе зрения, например, участие движений глаз в
формировании зрительных образов. К третьему направлению относятся
работы, в которых регистрация движения глаз используется как метод
изучения более сложных форм деятельности, состояний человека: при
рассматривании

сложных

картин,

зрительном

поиске,

решении

профессиональных задач (например, деятельности операторов). При этом Ю.
Б. Гиппенрейтер отмечает, что движения глаз могут выступать в качестве
индикаторов

сложных

форм

деятельности

человека,

только

если
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«учитываются

многообразные

и

многоуровневые

процессы,

которые

проецируются на эти движения или в них отражаются» (Гиппенрейтер, 1978,
с. 5-11).
Окуломоторная активность тесно связана с процессами зрительного
восприятия. В работах А. Л. Ярбуса (1965) показано, что внешние проявления
зрительного

селективного

паттернами

(саккадами

и

внимания

связаны

фиксациями),

с

глазодвигательными

отражающими

особенности

произвольной зрительно-моторной активности человека в соответствии с
выполнением поставленной задачи. При этом параметры фиксационных и
саккадических движений глаз также зависят от специфики зрительной сцены.
Исследования А. Л. Ярбуса позволили выдвинуть некоторые теории,
декларирующие, что зрительное внимание перемещается вместе со взором, а
в момент совершения фиксации на зрительном объекте оказывается
привлеченным к этому объекту (цит. по Ермаченко и соавт., 2012).
В. П. Зинченко установил, что в процессе познавательной деятельности
движения глаз могут выполнять различные функции: ориентировку, поиск,
установку в оптимальное положение, измерение, контроль, построение
зрительного образа и опознавание. При предъявлении испытуемым задач на
прохождение лабиринта В. П. Зинченко выявил, что при повторных
прохождениях лабиринта испытуемыми количество выборов ошибочных
направлений снижается, а зрительный поиск «привязывается» к некоторым
конкретным элементам стимула (Зинченко, 1956, 1958 цит. по Бабаева и
соавт., 2012).
Н. Д. Гордеева, В. П. Зинченко, С. Б. Ребрик в работе, посвященной
анализу

пространственных

действий,

выделили

два

функционально-

различных класса движений глаз. К первому классу авторы относят
ориентировочно-исследовательские движения глаз, функция которых состоит
в формировании перцептивно-моторного образа пространства и планировании
движений. Второй класс составляют афферентирующие движения глаз,
которые разделяются на два типа: прослеживающие и опережающие движения
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глаз. Их функция состоит в сличении, коррекции и установлении масштабного
соответствия заданной программы с реальной задачей (Гордеева и соавт.,
1978, цит. по Зинченко, Мунипов, 1979).
В. Н. Пушкин описывает глаз как «орган мышления», наделяя его
функцией «обзора» условий задачи (Пушкин, 1965, цит. по Бабаева и соавт.,
2012). Развивая аналогичную идею, в 1976 г. М. Джаст и П. Карпентер провели
работу, посвященную установлению взаимосвязи особенностей протекания
мыслительных процессов во время решения задач и глазодвигательной
активности испытуемых. Авторы отмечают, что в процессе быстрых операций
при переработке информации существует очень тесная связь между
обрабатываемым символом и длительностью фиксаций глаз, а также
последовательностью фиксаций (Just, Carpenter, 1976, цит. по Бабаева и соавт.,
2012).
Как отмечают В. А. Барабанщиков и А. В. Жегалло (1997, 2010ab, 2013),
значением,

придаваемым

глазодвигательной

активности

человека,

обусловлено то место, которое движения глаз занимают в структуре
взаимоотношений человека с миром. «Воплощая единство важнейших сфер
жизни – ориентировки, коммуникации и движения, окуломоторная активность
оказывается на пересечении процессов познания, деятельности и общения»
(цит. по Барабанщиков, Жегалло, с. 9-10). По мнению авторов, необходимо
выделить

отдельно

понятие

взора,

выражающего

как

предметную

направленность, так и активность наблюдателя. Предметная направленность
связана с устойчивой фиксацией глаз, активность – с перемещением взора с
одной позиции на другую (Барабанщиков, Жегалло, 2013, с. 9-10).
В. А. Барабанщиков и А. В. Жегалло подчеркивают, что при
интерпретации данных регистрации движений глаз необходимо изучение
целостных окуломоторных структур, выражающих более высокий уровень
организации движений глаз. В результате окуломоторный акт становится не
просто реакцией на зрительный стимул, а предполагает активность субъекта
восприятия, которая направляется как прошлым и настоящим, так и будущим:
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целями, намерениями планами или программами. Таким образом, за
направлением взгляда скрывается уникальная позиция наблюдателя. Через
отношение к субъекту восприятия окуломоторная активность становится
предметом исследования в психологии, а регистрация движений глаз –
методом изучения психических процессов и состояний, деятельности и
общения (Барабанщиков, Жегалло, 2013, с. 73).
Аналогичные идеи активно развиваются в настоящее время в рамках
зарубежной школы исследований движений глаз. При этом, большая часть
работ

посвящена

возможностям

практического

применения

систем

регистрации движений глаз в медицине, эргономике, психологии спорта,
психологии маркетинга и рекламы и других отраслях. Для понимания логики
развития этих исследований важно обратиться к рассмотрению основных
параметров глазодвигательной активности, наиболее часто интересующих
современных исследователей.
Регистрируемые параметры и обработка данных
Направление взора не остается постоянным. При относительно
неподвижном положении глаз происходят микродвижения, к которым
относятся такие параметры как тремор, дрейф, микросаккады, нистагм
(Барабанщиков,

Жегалло,

2010).

Рассмотрим

основные

параметры,

исследуемые при осуществлении испытуемым двигательных действий.
Фиксации
Количество фиксаций: абсолютное количество фиксаций взора
выделяется либо для постоянной дистанции, либо временного диапазона.
Увеличение числа фиксаций может быть связано с рядом когнитивных
аспектов, например, большее число фиксаций может приходиться на область
изображения с высокой семантической значимостью. Возрастание сложности
поисковой задачи может приводить к увеличению числа фиксаций
(Барабанщиков, Жегалло, 2013).
Продолжительность фиксаций: данный параметр является наиболее
часто используемым в айтрекинговых исследованиях, т. к. его использование
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связано с представлением о том, что переработка зрительной информации
выполняется исключительно во время фиксации взора, а во время саккад –
подавляется. Типичные значения продолжительности фиксаций варьируются
от 120 до 350 мс (Барабанщиков, Жегалло, 2010, 2013). При этом на
распределение позиций фиксации оказывают влияние:
- пространственно-временные характеристики объекта восприятия (Ярбус,
1965; Panchuk, Vickers, 2006 и др.);
- особенности задачи, поставленной испытуемому; цели и ожидания
испытуемого (Анисимов и соавт., 2012; Беляев и соавт., 2014; Бессонова,
Обознов, Лобанова, 2016; Ярбус, 1965 и др.);
- прошлый

опыт

в

решении

поставленной

задачи,

в

том

числе

профессионально-специфических задач (Abernethy, Farrow, 2002; Afonso et
al., 2012; Atkins et al., 2013; Bond et al., 2014; Causer et al., 2014; Chetwood et
al., 2012; Harvey et al., 2014; Piras, 2009; Schwab, 2012; Shin et al., 2012;
Velickovsky et al., 2002; Vickers, 1992, 2007; Vrzakova, Bednarik, 2012; Weibel
et al., 2012; Wilson et al., 2010; Wood, Batt et al., 2014; Wood, Knapp et al.,
2013; Xianping et al., 2012 и др.);
- направление взора участников общения или совместной деятельности
(феномен «внимание к вниманию») (Величковский, 2007; Atkins et al., 2013;
Chetwood et al., 2012; Navab et al., 2012 и др.);
- эмоциональные состояния испытуемого (Cai, 2014; Nieuwenhuys et al., 2008;
Quigley et al., 2012; Williams et al., 1999 и др.);
- функциональные состояния испытуемого (Гиппенрейтер, 1978; Глухих и
соавт., 2015; Coetzer, Hancke, 2011; Devi, Bajaj, 2008; Di Stasi et al., 2012;
Schleicher et al., 2008; Vickers, 1999 и др.);
- наличие у испытуемого психических отклонений (Гаевский, 2013; Navab et
al., 2012; Swanson et al., 2013; Wagner et al., 2013 и др.);
- культурные особенности испытуемых (Барабанщиков, Жегалло, 2010) и др.
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Саккады
Саккады

представляют

собой

чрезвычайно

быстрые

скачки

баллистического типа, меняющие положение глаз в орбите и позволяющие
выделять отдельные фрагменты зрительной сцены для последующей
фиксации взора (Величковский, 2007). В качестве основных можно выделить
следующие характеристики саккадических движений:
-

количество саккад: абсолютное количество саккад выделяется либо для

постоянной дистанции, либо для временного диапазона.
-

направление

саккад:

может

измеряться

либо

как

абсолютное

направление - в градусах в системе координат предъявляемой зрительной
сцены,

либо

как

относительное

-

по

отношению

к

направлению

предшествующей саккады.
-

амплитуда саккад: расстояние между начальной и конечной позициями,

или общая длина пути между саккадами (измеряется в градусах или угловых
пикселях). Амплитуда саккад зависит от поставленной цели, используемого
стимульного материала, сложности решаемой задачи (Барабанщиков,
Жегалло, 2013).
Соотношение количества и длительности саккад и фиксаций
При обработке данных айтрекинга соотношение количества и
длительности фиксаций и саккад позволяет отнести глазодвигательные
паттерны к различным системам обработки зрительной информации:
амбиентной или фокальной (Величковский, 2007).
Амбиентная обработка (система «Где / Как?») характеризуется
наличием коротких фиксаций (от 100 до 300 мс), с длительными саккадами
(>4*), больших, чем размеры радиуса парафовеальной области. Это означает,
что такие саккады не могут направляться детальной, или «фокальной»,
репрезентацией объектов. Поэтому эти фиксации можно рассматривать как
проявление низкоуровневого пространственного, или «амбиентного», модуса
зрительного

восприятия

(аналогично

уровню

С,

или

уровню

«пространственного поля», описанному в концепции Бернштейна Н.А.).
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Фокальная обработка (система «Что?») предполагает продолжительные
фиксации (более 300 мс), которые, как правило, предваряются и завершаются
сравнительно небольшими саккадами. Эти саккады обычно перемещают глаза
внутри парафовеальной области, что облегчает детальное восприятие и
поддержание непрерывного внимания. Величковский Б. М. соотносит данный
модус с уровнем предметного восприятия (уровень D) по Н. А. Бернштейну
(Величковский, 2007, с. 236).
Диаметр зрачка
В психологических исследованиях изменение величины диаметра
зрачка часто используется не только для оценки уровня адаптации к условиям
освещения, но и для определения качественной специфики умственной
нагрузки

и

функциональной

напряженности,

оценки

субъективной

значимости (Барабанщиков, Жегалло, 2010, 2013; Гиппенрейтер, 1978). В 1951
году О. Лоуэнстейн и И. Лоуэнфелд предприняли попытку различения
утомления как состояния и утомляемости как индивидуальной черты при
помощи

методики

пупиллометрии,

которая

позволяет

осуществлять

посекундный контроль усилий, затрачиваемых на выполнение задания (цит.
по Леонова, 1984). В экспериментах Д. Канемана показано, что при
непрерывной регистрации динамики расширения зрачка можно судить о
динамике степени умственного усилия или внимания в процессе выполнении
деятельности, при этом расширение зрачка является надежным показателем
роста умственной нагрузки (Канеман, 1973, цит. по Дормашев, Романов, 1995).
Моргания
Частота морганий – это общее число морганий в течение
определенного промежутка времени. Увеличение частоты морганий может
быть связано с высокоамплитудными саккадами. По мнению В. А.
Барабанщикова и А. В. Жегалло, связь частоты морганий со сложностью
выполняемой работы неоднозначна и, предположительно, зависит от типа
решаемой задачи (Барабанщиков, Жегалло, 2013).
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В заключение этого раздела следует отметить, что в зависимости от
целей исследования авторы, как правило, обращаются к выбору нескольких
наиболее значимых параметров глазодвигательной активности. В рамках
исследования профессиональной деятельности часто изучаются стратегии
зрительной ориентировки при выполнении различных задач, соотношение
числа фиксаций и саккад, а также их длительности.
1.3. Исследования движений глаз в профессиональной деятельности
В настоящее время системы регистрации движений глаз активно
внедряются в процесс профессиональной подготовки в различных сферах
деятельности. Так, в исследованиях, посвященных регистрации движений глаз
врачей в процессе выполнения трудовых задач, анализируются особенности
зрительного поиска, а также связи глазодвигательных параметров с точностью
или наличием ошибок в выполнении профессиональных операций. В этой
связи,

особенно

интенсивно

развиваются

направления

исследований

движений глаз в хирургии (Atkins et al., 2013; Causer et al., 2014; Chetwood et
al., 2012; Harvey et al., 2014; Shin et al., 2012; Wilson et al., 2010 и др.), при этом
особый интерес исследователей направлен на использование данных трекинга
глаз

в

целях

повышения

эффективности

кооперации

специалистов,

работающих «в одной команде». За исключением работы хирургов,
исследователей

интересуют

вопросы

эффективности

визуального

сканирования рентгеновских снимков в работе травматологов (Wood, Knapp et
al., 2013), кардиологов при чтении ЭКГ (Bond et al., 2014; Wood, Batt et al.,
2014) и многих других специалистов медицинского профиля.
Паттерны глазодвигательной активности также интенсивно изучаются в
процессе

управления

транспортными

средствами

и

операторской

деятельности. Так, в авиации системы регистрации движений глаз
применяются для оценки характеристик зрительного восприятия, внимания
пилотов в процессе решения различных задач на тренажерах (Vrzakova,
29

Bednarik, 2012; Weibel et al., 2012). На основе данных айтрекинга
разрабатываются методы оценки состояния утомления у водителей наземного
транспорта (Coetzer, Hancke, 2011; Devi, Bajaj, 2008; Di Stasi et al., 2012). К
примеру, к одним из ключевых показателей умственного утомления водителей
Л. ди Стаси, Р. Ренер и соавт. (Di Stasi et al., 2012) относят снижение пиковой
скорости саккадических движений глаз.
В работе Б. М. Величковского и соавт. айтрекинг применялся для оценки
способности

водителей

реагировать

на

потенциально

опасные

или

критические ситуации на дороге (например, внезапное появление пешехода,
красный свет светофора на перекрестке). Для этого 12 опытным водителям в
течение 5 недель предлагалось ездить по одному и тому же виртуальному
маршруту, при этом статичные компоненты ситуации (улицы, перекрестки)
оставались неизменными, а динамические или критические события
(например, появление другого автомобиля или пешехода) менялись. Авторами
было показано, что возникновение критической ситуации связано с
увеличением длительности фиксаций взора, при этом подобные фиксации не
угасают со временем. Кроме того, в ситуациях совершения водителем
ошибочных действий (например, если водитель переезжает дорогу на красный
свет) предшествуют 2-3 короткие фиксации (длительностью порядка 200 мс),
что авторы связывают с работой амбиентных сегментов восприятия. В случае
адекватных реакций водителя фиксации взора перед критическим событием
имели среднюю продолжительность около 400 мс, что авторы связывают с
фокальным, или пристальным, анализом ситуации. Таким образом, причина
ошибок, по мнению авторов, кроется в переключении с фокальной на
амбиентную обработку поступающей информации, то есть водители не
успевают своевременно идентифицировать опасность, так как критические
события случаются во время перцептивной обработки, задачей которой
является ориентация в пространстве. Полученные данные позволяют
разработать модели ранней диагностики дорожных эпизодов с высокой
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вероятностью допущения ошибки водителем (Величковский, 2006 с. 245-248;
Velickovsky et al., 2002).
Результаты приведенного выше исследования также подтверждаются
работой Р. Шлейчер, Н. Гэллей и соавт. (Schleicher, Galley et al., 2008). Авторы
связывают состояние утомления и сонливости водителей со снижением доли
когнитивных фиксаций (продолжительностью более 150 мс) и возрастанием
доли

коротких

непроизвольных

фиксаций,

или

«экспресс-фиксаций»

(продолжительностью менее 150 мс).
Д. О. Глухих, Л. Н. Корнилова и др. (2015) проводили исследование
точности зрительно-мануального слежения 13 космонавтов Международной
космической станции до и после совершения космических полетов
(продолжительностью более 154 дней). Авторами было установлено, что
невесомость оказывает существенное влияние на характеристики следящих
движений глаз, о чем свидетельствует увеличение латентного времени
реакции, изменение точности и скорости слежения за зрительным стимулом.
Кроме того, невесомость оказывает влияние на точность мануального
слежения. Авторы подчеркивают, что ухудшение данных показателей может
оказывать негативное влияние на эффективность операторской деятельности
космонавтов (Глухих и соавт., 2015, с.48).
Методы

регистрации

исследованиях
правоохранительных

движений

глаз

профессиональной
органов:

стратегий

используются

также

в

деятельности

работников

зрительной

ориентировки,

особенностей принятия решений и ряда других профессионально-важных
когнитивных функций (Vickers, 2012).
Относительно новым и перспективным направлением психологических
исследований с применением систем регистрации движений глаз является
разработка проблемы человеко-машинного взаимодействия (Величковский,
2006; Величковский, Румянцев, Морозов, 2013). В настоящее время
глазодвигательные интерфейсы активно используются в различных областях:
промышленности, медицине, науке (Величковский, Румянцев, Морозов, 2013).
31

Б. Б. Величковский и соавт. (2006) в своей обобщающей работе
разделяют глазодвигательные интерфейсы на два класса: интерфейсы,
использующие управление взором, и интерфейсы, чувствительные к
вниманию. Интерфейсы, использующие управление взором, задействуют
командную парадигму взаимодействия: в данном случае взор используется как
указующее устройство (аналогичное компьютерной мыши). Интерфейсы,
чувствительные к вниманию, ориентируются на некомандную парадигму
человеко-машинного взаимодействия. Отслеживая направление взора и
характеристики глазодвигательной активности пользователя, интерфейсы,
чувствительные к вниманию, пытаются определить намерения пользователя и
поддержать его при их осуществлении. Как отмечают авторы, для обоих
классов глазодвигательных интерфейсов основной сложностью является
выявление произвольных зрительных команд и намерений пользователя на
основе формальных критериев. В частности, центральной проблемой
разработки подобных интерфейсов является проблема «прикосновения
Мидаса» (Jacob, 1995, цит. по Величковский и соавт., 2013), суть которой
заключается

в

том,

что

при

прямолинейной

реализации

идеи

глазодвигательного интерфейса любая зрительная фиксация на элементе
интерфейса может приводить к его активации, даже если у пользователя нет
подобного намерения. Б. Б. Величковский, М. А. Румянцев и М. А. Морозов в
качестве возможного решения данной проблемы предлагают использовать
метод выделения амбиентных и фокальных фиксаций. В результате
проведенных экспериментов с интерфейсами командного типа авторы
отмечают

высокую

точность

использования

данного

метода

для

идентификации зрительных команд в управляемых взором интерфейсах и их
производных -

интерфейсах «глаз - мозг - компьютер» (Величковский,

Румянцев, Морозов, 2013).
Таким образом, системы регистрации движений глаз позволяют решать
задачи детального анализа выполняемой профессиональной деятельности с
целью экспликации приемов ее выполнения, корректировки способа
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реализации действий и / или модификации среды (Барабанщиков, Жегалло,
2010). Возможности применения систем регистрации движений глаз в
спортивной деятельности будут подробно рассмотрены нами в последующих
разделах нашей работы.
Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что системы регистрации
движений глаз активно применяются с целью анализа профессиональной
деятельности в медицине, авиации, космонавтике, полиции, а также в
спортивной деятельности. При этом, использование айтрекинга позволяет
решать достаточно широкий спектр задач психологического сопровождения у
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.
1.4. Роль зрительной системы в регуляции профессиональной
деятельности спортсменов
Перед тем как перейти к рассмотрению основных работ, посвященных
возможностям использования методов регистрации движений глаз в
психологической подготовке спортсменов, остановимся на рассмотрении
вопроса о роли зрительной системы в регуляции спортивной деятельности.
В настоящее время учеными активно обсуждаются вопросы диагностики
«спортивного

зрения»,

способствующих

а

также

эффективной

механизмов

реализации

его

формирования,

двигательных

навыков

и

выполнению спортивно-специфических задач (Beauchamp, 2012; Du Toit et al.
2009, 2012; Rezaee et al., 2012; Titkov, 2012). Обратимся к определению
спортивного зрения и его основным компонентам.
Согласно определению Д. Сильвертона и Б. Барретта, «спортивное
зрение» рассматривается как процесс, включающий в себя перцепцию,
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принятие решений и реактивность реализации двигательного акта (Barrett,
2009; Silverthorn, 2004 цит. по Du Toit et al. 2012).
В работе В. В. Барабанщиковой (2009), подчеркивается тезис о том, что
содержание

деятельности

определенного

типа

обуславливает

сенсорной

высокий

модальности

уровень
как

развития

необходимого

профессионально важного качества: на примере единоборств (дзюдо и бокса)
автор раскрывает роль зрительной системы в реализации технико-тактических
действий спортсменов в процессе состязаний.
А. Титков (Titkov, 2012) посвятил работу вопросу тренировки
спортивного зрения, визуальных навыков. Автором были выделены
следующие компоненты, которые необходимо исследовать у спортсменов:
динамическая острота зрения (способность четко видеть движущиеся
объекты),

трекинг

(например,

способность

отслеживать

направление

движения мяча, «сопровождать» его взглядом), адаптация и аккомодация
глаза, периферическое зрение, гибкость и устойчивость зрительных функций,
восприятие глубины. В своей статье А. Титков приводит примеры
исследований перечисленных параметров, в том числе полученные при
помощи систем видеорегистрации движений глаз.
В работе канадского психолога П. Бешама (Beauchamp, 2012),
посвященной

вопросам

психологической

подготовки

спортсменов

олимпийского уровня, выделяет 3 группы навыков, относящихся к аспектам
спортивного

зрения,

планомерная

тренировка

которых

способствует

повышению спортивной результативности:
1. зрительно-моторные навыки: к ним относятся динамическая острота
зрения, контрастная чувствительность, способность фокусировать взор,
вергентные движения глаз и др.
2. перцептивные

навыки, восприятие глубины

и

фигуро-фоновых

отношений, зрительная память, в том числе способность отсроченной
репрезентации опыта и визуализации.
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3. сенсомоторные координации (системы «глаз - рука» и «глаз - нога»), в
том числе способность удерживать в поле зрения и распределять
внимание на несколько динамических объектов (в англоязычной
литературе используются термины «multiple object tracking» / «multiple
target tracking» (Doran et al., 2009; Faubert, Beauchamp, 2011; Mangine et
al., 2014; Pylyshyn, 2006; Pylyshyn, Storm, 1988; Romeas, Guldner, Faubert,
2016 и др.)), сохраняя при этом основной фокус на выполнение
двигательной задачи (Beauchamp, 2012, p. 115; Faubert, Beauchamp,
2011).
Таким образом, термин «спортивное зрение» включает в себя не только
особенности физиологического функционирования зрительной сенсорной
системы, но и ее перцептивные и когнитивные составляющие. В связи с этим
в качестве отдельного компонента спортивного зрения уместно рассмотреть
функции и свойства внимания (в особенности – зрительного внимания) в
осуществлении двигательных актов, исполнении технических и тактических
действий в спорте.
Функции внимания в процессе реализации двигательных программ были
описаны в работах У. Джеймса, который вводит термин «моторное внимание»,
иногда

для

этого

употребляется

понятие

«экзекутивное»,

или

«исполнительное», внимание). В современной психологии моторное внимание
обычно противопоставляют сенсорному (чувственному) вниманию. Его часто
характеризуют как внимание к собственным движениям и действиям. В
данном

случае

могут

быть

задействованы

как

когнитивные

или

интеллектуальные, так и чувственные компоненты: с одной стороны,
выполняя еще не освоенное движение, человек склонен постоянно
продумывать процесс его выполнения, а с другой стороны, следить за тем, что
и как получается (цит. по Фаликман, 2006).
Специальный интерес к роли функций внимания в реализации
спортивной деятельности представлен в работах А. В. Родионова (1968), Р. М.
Найдиффера (1979), Г. Б. Эриксона (Erickson, 2007); Р. Уэйнберга и Д. Гоулда
35

(2001), Дж. Фабера и П. Бешана (Faubert, Beauchamp, 2011), П. Фурлей и Д.
Меммерта (Furley, Memmert, 2013; Memmert et al., 2009), Д.Н. Волкова и В.К.
Сафонова (2013) и ряда других авторов. При этом многие авторы (Веракса,
Горовая, 2010; Серова, 2007; Ткачева, 2011; Уэйнберг, Гоулд, 2001; Яковлев,
2014; Beauchamp, 2014 и др.), описывая особенности функционирования
спортивного внимания, обращаются к модели внимания, предложенной в 1979
году американским спортивным психологом Робертом Найдиффером.
В

качестве

основных

характеристик

внимания

Р.

Найдиффер

рассматривал широту фокуса внимания, выделяя «широкое» и «узкое»
внимание, а также направленность концентрации внимания на объекты
внешнего мира (внешнее внимание) или внутреннего мира – мысли, чувства,
переживания, телесные ощущения (внутреннее внимание). На основании
предложенной классификации автор выделяет четыре типа внимания, которые
могут встречаться как в различных спортивных дисциплинах, так и
специфических спортивных ситуациях в одном и том же виде спорта.
Например, широкое внешнее внимание, которое характеризуется
большим объемом и внешней направленностью (Серова, 2007), наиболее
представлено в игровых, командных видах спорта – спортивных дисциплинах
с постоянно меняющейся зрительной сценой (Erickson, 2007).
А. В. Родионов выделяет спортивные игры (как командные, так и
одиночные) в качестве видов спорта, в которых повышенные требования
предъявляются к распределению внимания. Например, в одиночном матче
теннисист должен одновременно удерживать в поле внимания как минимум
четыре объекта: передвижения соперника, направление движения мяча,
собственную ракетку и границу корта. В свою очередь, для футбольного
игрока количество объектов, на каждом из которых во время матча он должен
в различной степени сосредотачивать свое внимание и своевременно
переключать его между ними, равняется по меньшей мере двадцати шести: это
собственные действия, действия десяти товарищей по команде, одиннадцати
36

соперников, трех арбитров, указания тренера и т. д. (Родионов, 1968, цит. по
Ткачева, 2011).
«Узкое» внешнее внимание используется для сосредоточения на одном
или двух объектах. Данный тип внимания эффективен в тех случаях, когда
спортсмену необходимо реагировать на несколько объектов или движений и
принимать решения очень быстро, например, в спортивных единоборствах,
гольфе, теннисе (Серова, 2007).
Д. Бертон и Т. Рэдеке приводят пример различий между узким и
широким внешним вниманием в спортивном скалолазании: широкое внешнее
внимание используется спортсменом при просмотре трассы, узкое внешнее
внимание - при постановке рук или ног в момент непосредственного
прохождения скалолазного маршрута (Burton & Raedeke, 2008, цит. по Бочавер
и соавт., 2015).
Широкое
планирования

внутреннее
и

анализа

внимание

чаще

деятельности,

используется

например,

с

целью

обращения

к

разработанному плану или стратегии игры. Узкое внутреннее внимание может
задействоваться в процессе визуализации технических элементов, контроля
психофизиологических проявлений предстартового волнения, например,
учащения дыхания или ЧСС и др. (Уэйнберг, Голд, 2001). Внутренний фокус
внимания необходим в таких видах спорта, которые особенно сильно связанны
с развитием качеств выносливости, силы и координации (Найдиффер, 2007).
Как отмечает Р. Найдиффер, в процессе выступления на соревнованиях
спортсмену нередко требуется перейти от одного типа внимания к другому. В
этом случае говорят о «пульсирующем внимании» (Scheider et al., 2010;
Scheider, Kuhn, 2011), когда фокус внимания произвольно должен меняться в
диапазоне от широкого до узкого. Под пульсирующим вниманием также
понимается чередование сосредоточения внимания и его расслабления
(Мельник, 1990). Так, например, спортсмен-гольфист в одной ситуации
должен определить точное местоположение лунки, направление и силу ветра,
характеристики поля и т. п., что обеспечивается широким внешним
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вниманием.

Непосредственно

после

этого

спортсмену

нужно

сконцентрироваться на ударе и своих действиях (например, регулировании
хвата, стойки), для чего необходим узкий внутренний «план» внимания.
Наиболее эффективными в спорте являются те спортсмены, которые могут
использовать как широкое внешнее, так и широкое внутреннее внимание,
изменяя их диапазон при необходимости (Уэйнберг, Голд, 2001).
В современной когнитивной психологии утвердилось представление о
внимании как о многоуровневом явлении (Posner, 2004, цит. по Величковский,
2007). В рамках данного подхода Б. М. Величковский рассматривает два
основных типа внимания, представляющих разные уровни обработки
информации: амбиентное и фокальное внимание. На наш взгляд, обращение к
данной типологии становится актуальным в контексте психологической
диагностики особенностей зрительного внимания у спортсменов в процессе
реализации спортивно-специфических задач.
Амбиентное (пространственное) внимание связано с локализацией
объектов в пространстве и задействуется в решении практических задач,
необходимых для достижения цели. Таким образом, амбиентное внимание
обеспечивает ответы на вопросы «где?» и «как?». Данный тип внимания
актуализируется и преобладает в динамических условиях: при изменении
«зрительной сцены», наполненной динамическими объектами. Так, Б. М.
Величковский приводит для примера игру в теннис, где спортсмен реагирует
на мяч, движущийся с высокой скоростью (около 60 м/с). Подобная быстрая
реакция, по мнению автора, возможна именно благодаря работе амбиентного
внимания, связанного с глобальной локализацией движущихся объектов.
Таким образом, амбиентное внимание необходимо для осуществления
сенсомоторных координаций, нахождения пути в пространстве, скорости
реагирования и других процессов, предопределяющих результативность в
различных видах спорта, особенно игровых видах и единоборствах.
В свою очередь фокальное (предметное) внимание связано с
идентификацией отдельных предметов, что предполагает использование
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прошлого опыта и вовлечение более сложных форм социального познания.
Фокальное внимание обеспечивает ответы на вопросы «что?» и «кто?». Так
как обработка информации по локализации объектов происходит намного
быстрее, чем их идентификация, амбиентный тип внимания функционирует
значительно быстрее фокального. Например, для локализации положения
движущегося стимула организму требуется менее 100 мс, а для его
простейшей идентификации и семантической классификации – более 200 мс.
Различение фаз амбиентной и фокальной обработки возможно с помощью
применения методов регистрации движений глаз (Величковский, 2007), что
позволяет определить эффективность сенсомоторных координаций.
Исследование зрительного внимания в спорте с помощью систем
регистрации движений глаз
Исследования роли «спортивного зрения» в спортивной деятельности,
особенно роли зрительного внимания в осуществлении технико-тактических
действий, в настоящее время активно проводятся при помощи систем
регистрации движений глаз (или айтрекинга). Автором большого числа работ,
посвященных возможностям использования систем регистрации движений
глаз, профессором университета Калгари, Джоан Викерс, были выделены и
описаны

3

основные

подхода

к

использованию

айтрекинга

в

профессиональном спорте: «зрительный поиск», «восприятие в действии» и
«зрение в действии» (Vickers, 1992, 2007).
Первый из них – «Зрительный поиск» («Visual search») - основан на
регистрации глазодвигательных параметров в лабораторных условиях с
использованием специально созданных, специфичных для каждого вида
спорта объектов зрительной стимуляции. Как правило, в качестве подобных
объектов выступают фильмы-тесты, в процессе просмотра которых
спортсменам необходимо реагировать определенным образом или принимать
решения в ответ на смоделированный экспериментатором зрительный стимул.
При этом у спортсменов регистрируются глазодвигательные параметры.
Таким образом, преимуществом подобного рода исследований выступает
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возможность демонстрации идентичных объектов стимуляции разным
испытуемым. Однако, по мнению одного из последователей Дж. Викерс, А.
Пираса (Piras, 2009-2010, p. 22), подобные исследования имеют ряд
недостатков. Как правило, при тестировании в лабораторных условиях,
моторный ответ спортсмена ограничен нажатием на кнопку или педаль,
передвижением
спортивным

джойстика,

ситуациям.

что

При

не
этом

вполне

соответствует

данный

подход

не

реальным
объясняет

взаимоотношений между зрительным контролем над выполнением движения
и моторным ответом, особенно в ситуации реализации успешного или не
успешного действия.
В отличие от этого исследователи, которые используют подход
«Восприятие в действии» («Perception in action»; Bahill, 1984; Bard, 1976;
Ripoll, 1988 цит. по Piras, 2009), регистрируют движения глаз испытуемых в
процессе выполнения действий, которые похожи на те, которые часто
встречаются

в

реальной

тренировочной

и

/

или

соревновательной

деятельности спортсменов. Например, спортсмен может располагаться у
большого экрана, на котором транслируется фильм-тест, и реагировать
соответствующим образом на ту или иную тестовую ситуацию: «принимать»
мяч в случае паса в его сторону, совершать холостой выстрел и др.
Третий подход – «Зрение в действии» («Vision in action») - предполагает
регистрацию движений глаз в процессе реальной спортивной деятельности
(Vickers 1992, 1996, 2007; Williams, 2002 и др.). Данный подход имеет свою
специфику. Во-первых, движения глаз регистрируются в процессе того, как
спортсмены реально выполняют то или иное техническое действие, это дает
возможность

делать

предположения

о

наличии

связи

особенностей

зрительного восприятия и исполнения движения (Vickers, 2007, p. 37). Вовторых, спортсменам предлагается выполнять хорошо известные технические
действия, которые, по возможности, выбираются из опубликованных
международных нормативов. На этом основании спортсмены могут быть
сгруппированы по уровню спортивного мастерства в зависимости от
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успешности выполнения заданных норм. В-третьих, спортсменам может
предлагаться выполнять задачу до тех пор, пока не будет достигнуто равное
количество успешных и неудачных попыток. Соблюдение данных условий
обеспечивает высокую экологическую валидность исследований (Piras, 2009;
Vickers, 2007).
В качестве подтверждения важности проведения исследований в рамках
подхода «Зрение в действии» можно привести работу К. Витте и соавт. (Witte
et al., 2012), которые провели исследование при моделировании деятельности
в условиях виртуальной реальности для анализа реакций спортсменов,
занимающихся карате. Ученые сравнили возможности изучения реакций
спортсменов в реальных условиях (с наличием реального соперника), при
использовании видеозаписи, транслируемой на большом двухмерном экране
(2,3*2,3 м - Life-size) и трехмерного виртуального пространства. В
эксперименте участвовали 6 каратистов (4 мужчины и 2 женщины).
Спортсменам предъявлялось 9 атакующих приемов, на которые они должны
реагировать соответствующим образом. На основе полученных результатов
исследователями были выявлены ограничения в применении виртуальной
реальности с точки зрения анализа времени моторной реакции каратистов:
более длительное время реакции, полученное в условиях искусственной
среды,

оказалось

связанным

с

отсутствием

тактильной

отдачи

и,

соответственно, отсутствием у спортсменов «страха получения травмы», а
также тем, что «виртуальный оппонент» не обладал интеллектом для
осуществления полноценного взаимодействия (Witte et al., 2012).
В ряде других исследований также было доказано, что при тестировании
профессионально важных качеств в условиях, приближенных к реальной
деятельности, по сравнению с созданием релевантных видео-ситуаций (в том
числе и в условиях виртуальной реальности), спортсмены действуют более
реалистично, демонстрируя более высокие показатели результативности
выполнения спортивно-специфических задач (Button et al., 2010; Dicks, Button,
Davids, 2010; Witte et al., 2012).
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Поэтому при выполнении нашей работы был сделан акцент на
проведение исследований

в

рамках

подхода

«Зрение в действии»,

предполагающего диагностику эффективности действий спортсменов в
условиях, максимально приближенных к реальной тренировочной и
соревновательной деятельности.

1.5.

Использование

систем

регистрации

движений

глаз

в

профессиональной деятельности спортсменов
В настоящее время системы регистрации движений глаз активно
внедряются

в

сопровождения

процесс

психологического,

спортсменов.

При

этом

психофизиологического

основными

направлениями

исследований с применением систем регистрации движений глаз в спорте
выступают: анализ роли зрительной системы и механизмов спортивного
зрения в формировании и развитии двигательных навыков и исполнительских
действий; сравнение глазодвигательных паттернов спортсменов разного
уровня подготовки при выполнении различных технических и тактических
действий;

анализ

деятельности

спортивных

тренеров

и

судей;

психологические аспекты воздействия рекламы в спорте, маркетинг в спорте.
Рассмотрим содержание перечисленных направлений более подробно.
1. Анализ роли зрительной системы, механизмов спортивного зрения в
формировании и развитии двигательных навыков и исполнительских
действий.
В

работе

посвященной

теоретико-методологическим

аспектам

использования систем регистрации движений глаз, Дж. Викерс (Vickers, 2011)
использует термин «моторного резонанса», предложенного С. Аглиоти и
соавт. (Aglioti, 2008, с. 1109), которые обнаружили, что достижение высоких
спортивных результатов может быть связано с тонкой настройкой
специфических антиципирующих механизмов, наделяющих спортсменов
способностью прогнозирования чужих действий до начала их реализации. Дж.
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Викерс утверждает, что оптимальное управление взором в пространстве
позволяет достигать подобного состояния «моторного резонанса».
2. Сравнение глазодвигательных паттернов спортсменов разного уровня
подготовки при выполнении различных технических и тактических действий.
По мнению спортивных физиологов А. С. Солодкова и Е. Б. Сологуб,
опытные спортсмены быстрее формируют зрительный образ действия, так как
у них лучше выражена поисковая функция глаза, и они способны эффективно
выделять наиболее важные элементы спортивной техники (Солодков,
Сологуб, 2008, с. 229).
Вышесказанные теоретические предположения подтверждаются в
работах авторов, непосредственно занимающихся применением айтрекинга в
спортивной практике (Abernethy, Farrow, 2002; Afonso et al., 2012; Lee,
2010; Memmert, 2009; Piras, 2009; Ripoll et al., 1995; Schwab, 2012; Vaeyens et
al., 2007; Vickers, 1992, 2007; Williams et al., 1999 и др.). Как отмечают
исследователи, спортсмены более высокого уровня мастерства обладают
навыками более успешного выделения и обработки зрительной информации,
что в свою очередь оказывает влияние на эффективность решения
профессиональных задач или спортивную результативность (меткость,
точность зрительно-моторной координации, пространственной и временной
антиципации 3 в спорте, способности эффективно распределять внимание в
динамической среде и др.).
3. Проведен цикл исследований, направленных на анализ деятельности
спортивных тренеров (Moreno et al., 2002) и судей (Catteeuw, Helsen et al., 2009;
Hancock, Ste-Marie, 2013; Matsumoto et al., 1969, цит. по Piras, 2009 и др.), в
которых

изучаются

паттерны

глазодвигательной

активности

профессиональных арбитров и тренеров в процессе принятия решений.
4. Специальный интерес для психологов спорта представляет изучение
психологических аспектов воздействия рекламы и маркетинга в спорте
Антиципация - "способность субъекта действовать и принимать те или иные решения с определенным
временно-пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий" (Ломов, 1980).
3
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(Breuer, Rumpf, 2012; D’Ydewalle, Tasmin, 1993; LeRoy, Vivier, 2008 и др.). При
этом

главным

объектом

исследования

являются

«зоны

интереса»

потенциальных потребителей спортивной продукции, в том числе посетителей спортивных матчей в целях оптимизации содержания рекламных
и новостных обращений.
Помимо названных подходов, ставших уже традиционными, в контексте
психологического сопровождения спортивной деятельности, особое внимание
в современных исследованиях уделяется разработке различных аспектов
психологической подготовки спортсменов с помощью систем регистрации
движений глаз.
Одни из первых опытов регистрации движений глаз в спорте
проводились отечественными психологами О. К. Тихомировым и О. Д.
Телегиной (Тихомиров, Телегина, 1967, цит. по Васюкова, 2009). Авторы с
помощью

киносъемки

исследовали

глазодвигательные

паттерны

профессиональных шахматистов при выборе наилучшего хода в позиции (от
начального момента до окончательного решения задачи). Анализировались
такие параметры движений глаз, как продолжительность отдельных фиксаций,
траектории движений глаз (характер и тип движений) и установление
взаимодействия между элементами, образующими целостные системы:
частота исследования отдельных элементов системы, изменение систем через
включение новых элементов и / или исключения других. Единицей такого
анализа зрительного поиска являлось изменение деятельности в каждом
отдельном кадре кинопленки. Всего О. К. Тихомировым и О. Д. Телегиной
было проанализировано около 53 тысяч кадров. Полученные результаты
авторы сравнивали со словесным отчетом шахматистов о выборе хода в
каждой позиции, при этом сами позиции анализировались в ходе
консультации с другими опытными шахматистами. Для выявления функций
движений глаз проводилось тщательное сопоставление траектории движений
глаз с особенностями конкретной ситуации, в которой эти движения
осуществлялись.

Оказалось,

что

наиболее

характерным

паттерном
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глазодвигательной

активности

шахматистов

является

«проигрывание»

определенных ходов в конкретной ситуации. Например, «проигрывание»
может осуществляться следующим образом: фиксируются поле и фигура в
исходной позиции, далее отмечается свободное поле, на которое может пойти
выбранная фигура. Следовательно, в движениях глаз объективируется
некоторое действие с элементом ситуации, что, с одной стороны, не является
практическим действием (в качестве решения может быть назван другой ход),
но, с другой стороны, это не является также и чисто внутренним или
«умственным» действием. Авторы назвали такой тип «проигрывания
ситуации» исследовательским действием, который имеет внешне выраженную
или «экстериоризированную» форму (Тихомиров, 1984).
В 80-е гг. системы регистрации движений глаз в спорте стали активно
применяться в зарубежных исследованиях. Так, К. Бард и М. Флюри в 1981 г.
рассматривали паттерны глазодвигательной активности хоккейных вратарей
начинающего и высокого уровня подготовки. В силу особенностей работы
устройств для регистрации движений глаз было необходимо ограничить
движения головы, поэтому в целях безопасности перед вратарями
располагался щит из оргстекла. Как показали результаты исследования,
несмотря на то, что как начинающие, так и опытные голкиперы
преимущественно фиксировали взор на движении клюшки и шайбы,
распределение взора опытных спортсменов было более последовательным.
Кроме того, инициирование моторного ответа у опытных вратарей также было
более быстрым (Bard, Fleury, 1981, цит. по Piras, 2009, p. 23-24).
В 1982 и 1986 гг. Х. Риполл, К. Бард, Дж. Паиллиард и Б. Гросгеорг
применяют

айтрекинг

в

баскетболе,

при

этом

основное

внимание

исследователей было направлено на выявление глазодвигательных паттернов,
характеризующих успешность выполнения броска в корзину. Авторами
анализировались как ситуации успешного попадания в корзину, так и
промахи.

Как

показали

полученные

результаты,

наиболее

опытные

спортсмены в процессе выполнения броска раньше поворачивают голову в
45

сторону баскетбольной корзины и дольше фиксируют взгляд на области
кольца (Ripoll et al., 1982; Ripoll et al., 1986, цит. по Vickers, 2007, р. 37-38).
Несколько позднее А. Т. Бэхилл и Т. ЛаРитз (1984) провели
исследование,

посвященное

особенностям

зрительного

слежения

за

движением мяча в бейсболе. Спортсменам, участвующим в эксперименте,
было необходимо отбивать мячи, вылетающие из автоматической пушки со
средней скоростью 40 м/с. Одновременно регистрировались движения глаз и
головы. Авторы установили, что слежение за мячом представляет собой
комбинацию движений глаз и головы спортсмена. Оба спортсмена, принявших
участие в эксперименте, прослеживали движение мяча до его приближения на
определенную дистанцию до ударной позиции. Было показано, что это
расстояние составляет 2,6 м для менее опытного спортсмена, и 1,5 м - для
профессионального спортсмена, далее взгляд спортсменов оказывался
«позади мяча». Авторы также выявили наличие антиципирующих саккад у
профессионального спортсмена – так, во время некоторых попыток взгляд
спортсмена перемещался к месту контакта мяча и биты, предвосхищая удар.
Однако, в силу ограничений в условиях проведения эксперимента
достоверной связи между успешностью удара и особенностей движений глаз
спортсменов установлено не было (Bahill, LaRitz, 1984, цит. по Vickers, 2007,
р. 38)
В 1985 году Х. Риполл, Дж. Папин и Дж. Гуизеннек применяли методы
регистрации движений глаз для анализа навыков в стрельбе из пистолета.
Анализируя паттерны прицеливания стрелков высокого и среднего уровня
подготовки (по 5 спортсменов в каждой группе), авторы обнаружили
следующие существенные различия: более опытные стрелки в первую очередь
фиксируют свой взор на мишени, относительно которой регулируют движения
руки с пистолетом (без участия зрительного контроля), в то время как менее
опытные стрелки сначала регулируют действия руки (с участием зрительного
контроля), затем фиксируют взор на мишени (Ripoll et al., 1985, цит. по Vickers
2007).
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В 1988 году В. Кун (Kuhn, 1988, цит. по Wood, Wilson, 2010b) с помощью
видеоанализа изучал особенности окуломоторной активности спортсменовфутболистов

при

выполнении

пенальти.

Исследователем

были

проанализированы 66 пенальти, исполняемых высококвалифицированными
игроками футбольной лиги Германии. В результате проведенной диагностики
были выделены два типа зрительных стратегий, используемых игроками:
«зависимая от голкипера» и «независимая от голкипера». В первом случае
футболисты фокусировали

внимание преимущественно на действиях

голкипера (в том числе его способности предвосхитить направление мяча) и
пробивали мяч в противоход движению вратаря. «Независимая стратегия»
проявлялась в том, что игроки игнорировали перемещение голкипера и
фокусировали свое внимание на участке ворот, куда планировалось пробить
мяч.
В 1992 году Дж. Викерс применила системы регистрации движений глаз
в гольфе. Автором были проанализированы глазодвигательные паттерны
игроков при попадании в лунку, расположенную на дистанции 3 метра. Было
установлено, что для высококвалифицированных игроков в гольф оказались
характерными более длительные фиксации на лунке и медленные
саккадические движения глаз (около 500 мс) между лункой и мячом. В момент
удара (в 93% случаев) спортсмены фиксировали взор на верхней или задней
части мяча. Кроме того, в момент замаха отсутствовали фиксации взора на
клюшке. У неквалифицированных игроков были обнаружены более частые
движения глаз в сочетании с короткими фиксациями взора на лунке и
быстрыми саккадами от лунки до мяча. Фиксации взора перед ударом были
значительно короче по времени, и зачастую взор спортсменов-новичков
сопровождал движения клюшки, в целом, фиксации взора на мяче перед
ударом отсутствовали в 31% случаев. Независимо от уровня квалификации
спортсменов, окончательная фиксация взора перед ударом оказалась тесно
связана с точностью попадания. Как правило, завершающая фиксация взора
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начиналась до замаха клюшкой и удерживалась на месте до момента контакта
клюшки с мячом (Vickers, 1992 цит. по Piras, 2009-2010, p. 24-25).
Х. Рипол и соавт. (1985) исследовали особенности обработки зрительной
информации, зрительного поиска и принятия решений в кикбоксинге. В
эксперименте принимали участие спортсмены разного уровня подготовки
(высокого, среднего уровня и новички).

Кикбоксерам предъявлялся

специально созданный фильм-тест: на экране напротив игрока предъявлялся
соперник по поединку, демонстрирующий различные технические действия.
Задача спортсмена, стоящего напротив экрана, заключалась в том, чтобы
соответствующим образом реагировать на те или иные приемы кикбоксинга.
Х. Рипол и соавт. провели 2 серии экспериментов, различающиеся
сложностью предъявляемой стимуляции: в первой серии испытуемым было
необходимо реагировать только на один тип атакующих действий противника,
вторая

серия

предполагала

многообразие

технических

приемов

и,

соответственно, вариантов реагирования на них испытуемым. При сравнении
результатов тестирования кикбоксеров, относящихся к различным группам по
уровню спортивной подготовки, были выявлены различия в скорости и
точности реагирования спортсменов, а также в стратегиях зрительного поиска.
Более опытным спортсменам оказалось свойственно фиксирование взора на
голове противника с симультанным сканированием периферии зрительного
поля с целью обнаружения инициации движений рук или ног (Ripoll et al.,
1995).
В 1996 году в работе Дж. Викерс, посвященной трекингу глаз в спорте,
встречаются описания глазодвигательного паттерна «Quiet eye» (далее - QE, в
дословном переводе с англ. – «тихий / спокойный глаз»), который
представляет собой заключительную фиксацию взора на объекте-цели (или
слежение за ним) до момента осуществления двигательного действия (Vickers,
1996 цит. по Harle, Vickers, 2001). По определению Викерс Дж., QE-паттерн
имеет следующие характеристики:
48

1) QE-фиксация направлена на цель, объект в пространстве (в пределах
3° визуального угла), тесно связанный с реализацией технического действия,
и, соответственно, спортивной результативностью (например, мишень,
определенную область ворот, баскетбольное кольцо и т. д.);
2) QE-фиксация начинается перед осуществлением исполнительского
действия (ударом, броском, нажатием на спусковой крючок и т. д.);
3) продолжительность данной фиксации составляет не менее 100 мс. Как
правило, для спортсменов более высокого уровня подготовки характерная
большая

длительность

QE-фиксации.

Вопрос

о

максимальной

продолжительности QE-периода в настоящее время выступает предметом
дополнительных исследований.
4)

QE-фиксация,

необходимость

как

фиксации

правило,

взора

на

стабильна,
ключевом

что

подчеркивает

объекте-цели

перед

непосредственным осуществлением двигательного акта (Vickers, 2001, цит по.
LaFont, 2007; Vickers, 2011).
Стоит отметить, что в настоящее время существует обилие работ, в
которых авторы обращаются к данному паттерну движений глаз (Adolphe,
Vickers, LaPlante, 1997; Causer et al., 2010; Harle, Vickers, 2001; Janelle et al.,
2000; Lafont, 2007; Mann et al., 2011; Oudejans et al., 2002; Panchuk, Vickers,
2011; Piras, Vickers, 2011; Vickers, 2004; Ward, 2008; Williams, Singer, Frehlich,
2002; Wood, Wilson, 2011, 2012 и др.). Важность Quiet eye- тренировки в
повышении результативности спортсменов показана на так называемых
«target sports», или видах спорта, в которых одним из ключевых технических
действий являются точностные, целенаправленные действия (например,
стрелковых, игровых видах спорта и спортивных единоборствах) (Beauchamp,
2014).
В 1999 году А. М.

Вилиамс и Д. Эллиотт (Williams, Elliott, 1999)

исследуют влияние тревожности и уровня профессионального мастерства на
особенности

зрительного

поиска

каратистов.

Для

реализации

задач

эксперимента использовался специально созданный фильм-тест. Было
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установлено, что опытные каратисты по сравнению с начинающими обладают
более

развитыми

навыками

антиципации

при

выполнении

заданий,

предполагающих наличие как высокого уровня тревожности, так и низкого. Не
было установлено статистически значимых различий по данным количества и
средней длительности фиксаций, а также локализации фиксаций в
исследуемых группах. Для всех участников исследования оказались
характерны фиксации взора на голове и груди нападающего, при этом
эффективность оборонительных действий оказалась значимо выше в ситуации
повышенной тревожности.
В 2000 году К. Джанелл и соавт. (Janelle et al., 2000) проводят
исследование в стрелковой дисциплине: стрельбе из винтовки. В своей работе
авторы сочетают одновременную регистрацию электроэнцефалограммы
спортсменов и движений глаз в момент прицеливания и совершения выстрела.
В эксперименте приняли участие 25 спортсменов-стрелков, имеющих
различный опыт и стаж спортивной (в том числе соревновательной)
деятельности (от 1 года до 52 лет). Из них 12 человек – высокого уровня
мастерства («эксперты»): средний стаж стрельбы 17,6±14,0 лет; участия в
соревнованиях по стрельбе из винтовки – 14,2±12,6 лет; количество
соревнований - 15,4±9,6 за год, предшествующий участию в эксперименте. 13
человек составили группу менее опытных стрелков: средний стаж стрельбы
17,2±18,9 лет; стаж участия в соревнованиях по стрельбе из винтовки –
4,0±10,9 лет; количество соревнований – 5,0±6,3 за год.
Задачей спортсменов было выполнение серии из 40 выстрелов с
помощью стрелкового тренажера. Время на выполнение выстрелов - 80 минут.
Таким образом, экспериментальная серия соответствовала стандартам
проведения международных соревнований по данному виду спорта. В
результате эксперимента, было установлено, что более опытные и успешные
спортсмены имеют более длительный период прицеливания и в целом
выстрела, при этом длительность QE-периода у данных спортсменов также
преобладает.

В изучении взаимосвязи активности альфа- и бета-волн,
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измеряемых в исследовании, и длительности QE-периода, были получены
статистически значимые корреляции в группе менее опытных стрелков:
активности альфа-волн и длительности QE-периода в правом полушарии
(r=0,747; 0,001<p<0,05); бета-волн и длительности QE-периода в правом
полушарии (r=0,545; 0,001<p<0,05). Еще одной специфической особенностью,
отличавшей более успешных стрелков от менее успешных, выступило
повышение активности альфа- и бета-волн в левом полушарии и редукция
активации альфа- и бета-волн в правом полушарии в момент прицеливания.
Полученные результаты К. Джанелл и соавт. интерпретируют следующим
образом: наличие более продолжительного QE-периода у спортсменов
экспертной

группы

в

целом

соотносится

с

ранее

проведенными

исследованиями в других видах спорта, таким образом, данная группа
стрелков имеет наиболее оптимальный паттерн прицеливания. Пониженная
активность альфа- и бета-волн в правом полушарии у участников экспертной
группы

может

указывать

на

преобладание

системы

зрительно-

пространственной ориентации, и наоборот повышенная активность альфа- и
бета волн в правом полушарии – свидетельствовать о недостаточной
сформированности данной системы (Janelle et al., 2000).
В 2001 году С. Харле и Дж. Викерс исследовали возможности обучения
спортсменок-баскетболисток целенаправленному управлению взором перед
осуществлением штрафного броска. В своей работе авторы доказали
эффективность Quiet-eye тренировок: женская университетская баскетбольная
команда, тренировавшаяся в течение двух сезонов под руководством С. Харле
и Дж. Викерс повысила точность исполнения штрафных бросков на 22,62%,
при этом в контрольных группах подобного увеличения спортивной
результативности отмечено не было (Harle, Vickers, 2001).
Ф. Дж. Морено и соавт. (Moreno, Reina, Luis, Sabido, 2002) изучали
паттерны глазодвигательной активности опытных и менее опытных тренеров
по художественной гимнастике. Было установлено, что опытным тренерам
(при оценке видеозаписей с выступлениями гимнастов) свойственны более
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длительные фиксации при их меньшем количестве по сравнению с менее
опытными тренерами.
Также в 2002 году М. Виллиамс и соавт. (Williams, Singer, Frehlich, 2002)
провели серию экспериментов, направленных на исследование паттерна Quiet
eye. В исследовании приняли участие 24 игрока в бильярд (12 профессионалов
и 12 менее опытных спортсменов). Было установлено, что опытные игроки
имеют

более

длительный

QE-период,

чем

новички.

При

этом

продолжительность фиксации возрастала по мере сложности поставленной
задачи. В свою очередь фиксация взора была пропорционально дольше при
успешном выполнении удара, чем при неудачном для обеих групп участников.
Второй эксперимент предполагал: а) выполнение ударов в определенных
временных интервалах и b) программирование QE-периода. Оказалось, что
при

меньшей

длительности

QE-периода

снижается

результативность

спортсменов независимо от уровня их подготовки. М. Вильямс и соавт.
подчеркивают,

что

длительность

QE-периода

является

критической

составляющей в выполнении действий, связанных с попаданием в цель.
Ф. Ди Руссо, С. Питзалис и Д. Спинелли (Di Russo, Pitzalis, Spinelli, 2003)
исследовали стабильность фиксаций и латентный период саккад у
спортсменов, занимающихся стендовой стрельбой. В эксперименте приняли
участие 15 человек: 7 профессиональных стрелков и 8 начинающих,
составивших контрольную группу исследования. В результате было
установлено,

что

высококвалифицированные

спортсмены-стендовики

способны к более стабильному удержанию зрительной цели по сравнению с
менее опытными испытуемыми. Особенно хорошо эти различия оказались
выражены при наличии стимулов-дистракторов, появляющихся на небольшом
расстоянии от фиксационной точки, на которой необходимо удерживать взор.
За исключением хорошей фиксации на неподвижной зрительной мишени,
спортсмены-стендовики

отличаются

высокой

точностью

зрительного

слежения за мишенью, движущейся в горизонтальной плоскости (Корнилова
и соавт., 2007, цит. по Напалков и соавт., 2009, с. 182). Такая способность к
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горизонтальному слежению, особенно на фоне динамической зрительной
сцены, отличает их от испытуемых контрольной группы, не имеющих
стрелкового опыта, и от других спортсменов, занимающихся иными, не
стрелковыми видами спорта. При этом исследователи отмечают тот факт, что
высококвалифицированные спортсмены во время длительной фиксации на
зрительной цели практически не совершают морганий. Согласно данным,
полученным Ф. Ди Руссо и коллегами (Di Russo et al., 2003, Напалков и соавт.,
2009), стрелки-стендовики совершают в среднем около 0,3 моргания в минуту.
В контрольной группе испытуемых моргания происходят значительно чаще
(около девяти в минуту). Такая особенность, вероятно, связана с механизмом
произвольного подавления морганий во время выстрела, что не только
обеспечивает точность прицеливания, но и способствует предотвращению
рефлекторной реакции на выстрелы соседей по огневому рубежу (Напалков и
соавт., 2009).
В 2004 году П. О. Ратманова, О. В. Колесникова, Д. М. Рамендик и соавт.
обследовали 15 спортсменов юношеской сборной России по стендовой
стрельбе с помощью систем регистрации движений глаз. Авторы обратили
внимание на то, что спортсмены более точно совершали саккады в
направлении периферических стимулов и чаще достигали зрительной цели
одним движением (Ратманова и др., 2004). Однако ни латентные периоды, ни
длительность саккадических движений глаз у стрелков юношеской сборной не
отличались от значений, характерных для испытуемых контрольной группы.
Авторы интерпретируют полученные различия возрастными особенностями
стрелков, участвовавших в исследованиях (средний возраст участников
контрольной группы составил 27 лет, экспериментальной - около 17 лет). П.
О. Ратманова и соавт. отмечают необходимость учета того факта, что процесс
формирования механизмов зрительно-моторной координации в возрасте 16-19
лет еще не завершен и заканчивается только после 22-25 лет (Напалков и
соавт., 2009, с. 184; Ратманова и соавт., 2004).
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Д. Манн (Mann, 2005) отметил, что применение систем регистраций
движений глаз в спорте, должно составлять неотъемлемую часть тренировки,
особенно навыков визуализации. В качестве примера необходимости
использования подобных процедур диагностики Д. Манн привел тот факт, что
в игровых командных видах спорта спортсмены не уделяют достаточного
внимания поведению товарищей по команде, в свою очередь системы
трекинга глаз способны это диагностировать. Позднее в обзорной статье А. Е.
Горовой и Е. Ю. Коробейниковой (2013) можно увидеть пример
использования систем трекинга глаз для реализации этой задачи: в
иллюстративном

материале

статьи

изображен

спортсмен-футболист,

находящийся на скамейке запасных и наблюдающий за действиями игроков.
Предварительных результатов об особенностях зрительных стратегий
начинающих футболистов в процессе наблюдения за игрой товарищей по
команде в работе не представлено.
В 2006 году Д. Панчук и Дж. Викерс провели экспериментальное
исследование окуломоторной активности хоккейных вратарей в условиях
пространственно-временных

ограничений.

Участниками

выступили

8

спортсменов высокого уровня, выступавших в составе сборной команды
университета и колледжа Калгари. Было установлено, что способность
вратарей отражать броски зависит не столько от способности отслеживать
направление шайбы в борьбе игроков, скорости перемещения игрока или
расстояния, с которого наносится бросок по воротам, сколько от способности
вратаря поддерживать длительную фиксацию на шайбе в пределах 3 градусов
визуального угла 4 с момента начала паса до «прострела» шайбы в ворота
(Panchuk, Vickers, 2006).
В 2007 году Д. Манном и соавт. (Mann, 2007) был проведен мета-анализ,
в котором подтверждается тот факт, что более опытные и успешные

4

Как уже отмечалось ранее, способность фиксировать взор на цели в пределах 3 градусов визуального угла,

является характеристикой QE-паттерна (примечание автора).
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спортсмены имеют более длительный «Quiet eye» период, что в свою очередь
свидетельствует о том, что они уделяют внимание наиболее значимым деталям
при реализации технико-тактических действий.
Д. Лафонт разработал модель исследования движений глаз теннисистов.
В частности, автором была затронута проблема визуального контроля мяча,
измерения QE-периода. Д. Лафонт предположил, что глазодвигательные
паттерны игроков следует рассматривать на каждой конкретной фазе игры:
начиная с момента, когда мяч находится у противника, заканчивая временем
движения мяча в сторону игрока (Lafont, 2007).
Р. Ваенс и соавт. продемонстрировали возможности систем регистрации
движений глаз в футболе. На основе специально созданного фильма авторы
оценивали

способность

игроков

к

принятию

решений:

на

видео

проигрывались ситуации атаки в футболе, и спортсмену, находящемуся
напротив экрана, необходимо было адекватно среагировать в том случае,
когда мяч пасовался в его сторону. Регистрировалось время, затраченное на
принятие решения, скорость визуального сканирования, последовательность
фиксаций. Авторы отмечают, что успешные паттерны движений глаз
футболистов были связаны с более длительными фиксациями на игроках,
владеющих мячом, чем на игроках, представляющих на видео их самих
(Vaeyens et al., 2007, цит. по Горовая, Коробейникова, 2013).
В скалолазании эксперимент с применением айтрекинга провели А.
Ньювенайс и соавт. (Nieuwenhuys et al., 2008). Авторы предложили 12
испытуемым, не имеющих скалолазного опыта, пройти траверсом (вбок) две
идентичные по количеству и расположению зацепов трассы. Скалолазные
трассы располагались на разной высоте: первая - на высоте 0,44 м от пола;
вторая - 4,25 м. В результате прохождение трассы, располагающейся выше,
заняло у участников больше времени, также увеличилось и среднее время,
затраченное на перестановку рук и ног. Было установлено, что при
прохождении второй трассы у участников повысилось общее количество
фиксаций взгляда, а также их средняя продолжительность. А. Ньювенайс и
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соавт.

интерпретируют

полученные результаты

возрастанием

уровня

тревожности при прохождении трассы на высоте 4,25 м.
Р. Вард (Ward, 2008) изучал закономерности движений глаз в биатлоне.
В частности, им описывается проявление QE-паттерна в биатлоне - периоде,
между последней фиксацией и инициированием выстрела. В работе Р. Варда
также описаны наиболее значимые этапы выполнения выстрела, во время
которых

необходимо

регистрировать

окуломоторную

активность

биатлонистов: до выстрела (прицеливание), в момент выстрела и после него.
В крикете Дж. Л. Крофт и соавт. (Croft, Button, Dicks, 2009) исследовали
визуальные стратегии, используемые бэтсменами при различной скорости
подачи мяча, который им было необходимо отбить. Было установлено, что
зрительные стратегии игроков значимо различаются в зависимости от
условий: первоначальном положении мяча до момента его подачи, в момент
подачи и при приближении мяча.
Исследованием зрительной ориентировки в спорте также занимался А.
Пирас (Piras, 2009, 2010). В его работе описываются 2 эксперимента:
применение айтрекинга в дзюдо (при осуществлении атакующих и
оборонительных действий) и футболе (движения глаз вратарей при пенальти).

Рис. 1. Пример использования методов регистрации движений глаз в дзюдо
(Piras, 2009-2010)5

5

Рис. публикуется с письменного согласия автора.
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В первом эксперименте А. Пирас исследовал особенности движений
глаз дзюдоистов высокого и начального уровня подготовки в процессе схватки
(9 и 11 человек соответственно). В качестве основных технических действий
были выбраны: «захват за отворот», «захват за рукава» и соответствующие им
оборонительные действия. Дзюдоисты становились друг напротив друга и по
команде экспериментатора, означающей начало схватки 6 , должны были
реализовать тот или иной технический прием. При этом команды подавались
спарринг-партнерам зеркально: если один и них должен выполнить захват за
отворот, то другой – обороняться в этой ситуации. В результате было
установлено, что глазодвигательные паттерны спортсменов высокого класса
значимо

отличаются

от

глазодвигательных

паттернов

начинающих

спортсменов. В частности, при выполнении атакующих и оборонительных
действий зрительное внимание высококвалифицированных спортсменов
преимущественно обращено на центральные части тела (в области отворота
кимоно), кроме того, они чаще смотрят на лицо противника. По сравнению с
начинающими спортсменами опытные дзюдоисты совершают меньше
зрительных фиксаций, при этом средняя длительность фиксаций больше.
Второй эксперимент, впоследствии описанный А. Пирасом совместно с
Дж. Викерс, был посвящен исследованию особенностей глазодвигательной
активности вратарей при оборонительных действиях. В частности, авторами
сопоставлялись особенности движений глаз голкиперов в зависимости от типа
пенальти: реализуемого нападающими внутренней частью или подъемом
стопы. Кроме того, сопоставлялись успешность действий вратаря и паттернов
глазодвигательной

активности.

В

эксперименте

приняли

участие

7

футбольных вратарей среднего уровня спортивной подготовки и 7
нападающих (у всех игроков ведущая нога - правая). Регистрация движений
глаз вратарей осуществлялась при 15 пенальти каждого типа, таким образом,

6

В дзюдо используется команда «肇» или «Hajime» (в досл. переводе с японского: «Начинайте!») для

обозначения начала схватки или продолжения после остановки.
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каждый вратарь должен был отразить 30 ударов. Между сериями пенальти
голкиперам предоставлялся отдых. Несмотря на то что тип пенальти оказался
связан с эффективностью действий голкипера (28% сохраненных голкипером
мячей при пенальти, исполняемом подъемом стопы, и 12% успешных
оборонительных действий при пенальти, исполненном внутренней частью),
авторы не обнаружили статистически значимых различий паттернов
глазодвигательной активности голкиперов в зависимости от типа пенальти.
Успешность действий голкипера оказалась тесно связана с характеристиками
движений глаз: в ситуации, предшествующей сохранению мяча7, голкиперы
дольше фиксировали взор на пространстве между бьющей ногой и мячом (рис.
2): авторы обращаются к термину «visual pivot» (в дословном переводе с англ.
«зрительная опора»), неоднократно используемому в других работах (Ripoll et
al., 1995; Williams, Elliott, 1999; Williams, 2000; Kim, Lee, 2006, цит. по Piras,
Vickers, 2011).

Рис. 2. Фиксация взора вратаря при сохранении мяча (Piras, Vickers, 2011)8.
В свою очередь реализация гола нападающим оказалась связана с более
длительными фиксациями взора голкипера на мяче (Piras, 2009-2010; Piras,
Vickers, 2011).

7

В англоязычной литературе используется термин «save», означающий, что голкипер смог поймать или

отбить мяч, направленный в ворота (примечание автора).
8

Рис. публикуется с письменного согласия авторов.
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С-М. Ли (Lee, 2010) регистрировал паттерны движений глаз в волейболе.
Участниками исследования выступили 12 спортсменов мужского пола: 6
человек – защитники волейбольной команды университета Ханьянг
(«эксперты») и 6 человек являлись обычными студентами университета
(«начинающие спортсмены»). В исследовании анализировались особенности
окуломоторной активности спортсменов, перед которыми была поставлена
задача - отразить атакующий удар. В результате проведенного эксперимента
было установлено, что для представителей экспертной группы в большей
степени,

чем

начинающим

спортсменам,

свойственно

акцентировать

внимание на плече и руке нападающего, в свою очередь новички значимо чаще
останавливают взор на мяче и голове нападающего.
В 2010 году Г. Вуд и М. Вилсон (Wood, Wilson, 2010) провели
эксперимент, в котором приняли участие 18 спортсменов-футболистов.
Регистрировалась точность попадания в ворота и глазодвигательные паттерны
игроков при выполнении пенальти. Было установлено, что точность
попадания игроков существенно снижается в ситуации, когда вратарь активно
размахивает руками, создавая ситуацию стресса, чем в ситуации, когда
голкипер стоит неподвижно. Более позднее исследование Ф. Фурлей и соавт.
(Furley, Noël, Memmert, 2016) также подтверждает данное положение.
Немного позднее Г. Вуд и М. Вилсон представили работу, посвященную
возможности тренировки у спортсменов-футболистов QE-паттерна при
выполнении пенальти (Wood, Wilson, 2011, 2012). Суть тренировки с
использованием

айтрекинга

заключалась

в

обучении

футболистов

управлению собственным взором при реализации пенальти с целью
повышения точности удара. Для этого авторы разделили футбольные ворота
на несколько секторов, футболисту было необходимо выполнить 11-метровый
удар в строго определенную зону, например, левый верхний угол (рис. 3).
Было установлено, что точность попадания в ворота связана с наличием
длительной фиксации на соответствующей зоне перед осуществлением удара.
Далее для осуществления успешного пенальти футболистов обучали
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фиксировать свой взор на конкретной цели. Движения глаз футболистов перед
началом обучения и после него существенно различались: до обучения
использованию QE-паттерна направление взора спортсмена было или
хаотическим, или зависимым от поведения голкипера, что существенно
снижало точность попадания в ворота, в свою очередь, обучение способности
зафиксировать взор на определенной цели - зоне ворот, способствовало
повышению точности исполнения 11-тиметрового удара.

Рис. 3. Направление взора футболиста при реализации пенальти (фрагмент
видеозаписи, Wood, Wilson, 2012)9
С. Дж. Вайн и коллеги (Vine et al., 2011) изучили влияние визуального
контроля над двигательным действием с игроками в гольф высокого уровня
мастерства (в исследовании участвовало 22 спортсмена мужского пола). В
результате экспериментального исследования было установлено, что игроки в
гольф, обучающиеся зрительному контролю над выполнением удара,
существенно повысили свою результативность. Также у данной группы
игроков значимо увеличилась длительность фиксаций на необходимых
элементах (мяче, цели) при выполнении технических действий.
В

2011

году

компания

Acuity

ETS

представила

анализ

глазодвигательных паттернов известного футболиста Криштиану Рональду.
На видео демонстрируется возможность применения систем регистрации
движений глаз в футболе: ведении мяча, взаимодействии с соперником и др.

9

Рис. публикуется с письменного согласия авторов
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(рис. 4). Как показали результаты видеорегистрации движений глаз, при
обыгрывании противника, известный футболист обращает внимание на
действия соперника, движения стопы, голени, но не на контроль движения
мяча.

Рис. 4. Направление взора футболиста при взаимодействии с соперником
(фрагмент видеозаписи, Acuity ETS, 2011).
В 2011 году ученые Nottingham Trent University применяли анализ
движений глаз в конном спорте (конкуре). Исследовательская группа
использовала

мобильную

систему

айтрекинга

«ASL»,

позволяющую

регистрировать позиции взора наездников во время езды верхом и выполнения
прыжков. Результаты показали, что наездники высокого класса фиксируют
взор наверху и по центру барьера и поддерживают данное положение до
выполнения скачка лошадью (рис. 5). Спортсмен международного класса по
конкуру, Тим Стокдейл, комментирует, что такое положение взгляда является
решающим: «Взгляд должен быть фиксирован до и во время выполнения
прыжка, так как наездники должны удостовериться, что они точно
выравнивают лошадь» (Nottingham Trent University, 2011).

Рис. 5. Направление взора наездника перед прыжком (фрагмент
видеозаписи, Nottingham Trent University, 2011).
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К. М. Барфут и соавт. (Barfoot et al., 2012) описали основные
преимущества и ограничения применения айтрекинговых систем в сочетании
с регистрацией электроэнцефалограммы спортсменов: одним из основных
недостатков, по мнению авторов, является сложность синхронизации работы
устройств, совмещаемых с айтрекером.

Также авторами были выделены

основные направления, которые могут составить фокус дальнейшего
исследования систем регистраций движений глаз применительно к стрельбе из
лука: сравнение особенностей трекинга глаз стрелков разного уровня
мастерства; проведение исследований, предполагающих сопоставление
данных активности головного мозга при выполнении действий, связанных с
попаданием в цель.
В 2013 году А. Н. Веракса и Е. Ю. Коробейникова провели пилотажный
эксперимент с применением айтрекинга в стрельбе из лука: изучались
особенности движений глаз спортсменов при прицеливании (в выборке были
представлены спортсмены, специализирующиеся в стрельбе из блочного и
классического типов лука). Было установлено, что в момент прицеливания
глазодвигательные особенности большинства участников исследования
характеризуются тремором и микросаккадами. В описании перспектив своих
дальнейших исследований авторы предположили, что у спортсменов более
высокого уровня подготовки (кандидат в мастера спорта и выше) могут
сформироваться устойчивые паттерны движения глаз во время прицеливания,
которые зависят от индивидуальных личностных качеств спортсменов,
спортивного опыта и вида лука, из которого они стреляют (Веракса,
Коробейникова, 2013).
Позднее, 2015 году, А. Н. Веракса, Е. Ю. Коробейникова, С. В. Леонов,
Е. И. Рассказова представили работу, в которой более подробно описываются
глазодвигательные

паттерны

спортсменов-лучников

в

процессе

прицеливания. В эксперименте приняли участие 27 спортсменов, которые в
соответствии с задачами исследования были поделены на 3 группы, в
зависимости от вида лука: «классики» – спортсмены, стреляющие из
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классического вида лука, «блочники» – спортсмены, стреляющие из блочного
вида лука, а также «универсалы» – спортсмены, имеющие опыт стрельбы из
обоих видов лука. Участники исследования выполняли последовательно
серию заданий, моделирующих стрельбу и различающихся по степени
сложности. В результате авторами было установлено, что опыт стрельбы из
разных видов лука формирует различные глазодвигательные паттерны при
выполнении задач на прицеливание (Веракса и соавт., 2015).
Также

в

2012

году

компания

«SensoMotoric

Instruments»

продемонстрировала возможность применения устройства SMI Eye Tracking
Glasses в горных лыжах – на видео, представленном компанией, можно
наблюдать скоростной спуск с горы «от первого лица». Согласно данным
видеозаписи, можно отметить, что для спортсмена, осуществляющего
скоростной спуск, перед прохождением препятствий-флажков свойственны
фиксации взгляда на них (SMI, 2012).
В работе Д. Ханкока и Д. Сте-Мари (Hancock, Ste-Marie, 2013)
исследовались движения глаз хоккейных судей. В качестве испытуемых
выступили 30 человек: 15 судей высокой квалификации и 15 – низкой
квалификации. Все участники являлись рефери (т. е. судьями на льду), а не
боковыми судьями. Следует отметить, что рефери чаще, чем боковые судьи,
принимают решения и взаимодействуют с игроками и тренерами. Участникам
на экране компьютера предъявлялись короткие видеоклипы (по 3–6 с),
представляющие ситуации, с которыми мог бы столкнуться рефери во время
игры: в 50% клипов присутствовали нарушения, а в остальных случаях
нарушений не было. Задачей рефери было принятие адекватного решения в
каждой ситуации. Видеоклипы предъявлялись в случайном порядке и не
повторялись. По окончании каждого эпизода экран становился черным на 4
секунды,

и

испытуемым

Анализировались

было

следующие

необходимо

параметры:

озвучить
количество

свой
и

ответ.
средняя

продолжительность фиксаций взора, точность решения (число правильных
ответов, в том числе ложных тревог) и др. В результате исследования,
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несмотря на предположения авторов, у судей высокой и низкой квалификации
не было выявлено различий в паттернах движений глаз, при этом у более
опытных

судей

количество

правильных

ответов

оказалось

больше.

Полученные данные подтверждаются результатами другого исследования
(Catteeuw, Helsen et al., 2009), проведенного на выборке ассистентов
(помощников) рефери в международных соревнованиях по футболу. Несмотря
на то что движения глаз у них не отличаются от движений глаз судей на поле,
они склонны принимать решения с меньшей точностью. Исследователи
предположили, что полученные результаты связаны не с тем, как
воспринимается информация, а с тем, как она впоследствии используется и
интерпретируется. К примеру, все судьи в хоккее могут видеть игрока, в
определенном эпизоде держащего клюшку параллельно льду, однако опытные
судьи воспринимают это как потенциальное нарушение, тогда как менее
опытные – нет. Д. Ханкок и Д. Сте-Мари предполагают, что судьи высокой
категории более эффективно извлекают информацию и используют ее для
принятия решений (Hancock, Ste-Marie, 2013; Горовая, Коробейникова, 2013).
Коллективом авторов под руководством Г. Я. Меньшиковой в 20132014 гг. была представлена работа, посвященная сочетанию методов
виртуальной реальности и айтрекинга. В исследовании приняли участие 15
профессиональных

фигуристов,

контрольную

группу

составили

15

студентов. Оценивались вестибулярные функции спортсменов в условиях
динамической 3D-стимуляции, в том числе оценке иллюзии векции (иллюзии
движения собственного тела). В качестве оценки нарушений вестибулярной
функции авторы использовали такой показатель движений глаз, как нистагм
(колебательные
Исследователи

движения

для

предположили,

стабилизации
что

проявление

положения
нистагма

взора).
является

компенсаторным механизмом, отражающим степень эффективности работы
вестибулярного аппарата для редуцирования сенсорного конфликта в
условиях динамической и объемной стимуляции (в данном случае сенсорный
конфликт

возникает

между

данными

зрительного

анализатора,
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проприоцептивной

чувствительности

и вестибулярного

аппарата).

В

результате авторы выявили наличие усиленных движений глаз спортсменовфигуристов по сравнению с движениями глаз участников контрольной
группы (нетренированных испытуемых) в условиях динамической объемной
зрительной стимуляции. Авторы пришли к выводу, что спортсменыфигуристы

в

силу

профессиональной

сформированности

данной

функциональной системы, демонстрируют более активное использование
механизма глазодвигательного нистагма для компенсации вестибулярных
нарушений, непроизвольно совершая движения глаз для стабилизации
взгляда и уменьшения чувства потери равновесия (Ковалев, Климова, 2014;
Kovalev, Klimova, 2013; Menshikova et al., 2014).
В 2014 году М. Тиммис и соавт. (Timmis et al., 2014) продолжили
развивать линию исследований, посвященных анализу движений глаз
футболистов при реализации 11-ти метрового удара. Основной интерес
авторов был направлен на сопоставление глазодвигательных паттернов при
реализации двух типов пенальти: ориентированного на силу и на точность
исполнения. В эксперименте приняли участие 12 футболистов, выступающих
в составе университетских команд любительского и полупрофессионального
уровня. В результате исследования было установлено, что при выполнении
пенальти, ориентированного на точность попадания в определенную зону
ворот, игроки дольше фиксируют взор на цели, в направлении которой
планируется осуществление удара. В процессе исполнения «силового»
пенальти, для спортсменов оказались свойственны более длительные
фиксации на мяче и действиях голкипера, вследствие которых и удар
смещался в центральную область ворот.
Примером использования систем регистрации движений глаз в водных
видах спорта является проведенное в 2015 году пилотное исследование
компании SensoMotoric Instruments (рис. 6).
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Рис. 6. Пример использования айтрекинга в серфинге (SMI, 2015)10.
На видео представлены возможности применения мобильных систем в
ранее

не

исследованном

продемонстрированы

виде

фрагменты

спорта

серфинге,

-

выполнения

технических

а

также

действий

спортсменами-профессионалами.
Обобщая результаты проведенного литературного обзора, можно
сделать следующие выводы. Несмотря на многообразие и «мозаичность»
проведенных с начала 1980 гг. исследований, направленных на анализ разных
видов спорта и отдельных спортивно-специфических задач, по их результатам
можно выделить основные направления психологической подготовки с
использованием систем регистрации движений глаз.
В

первую

очередь

к

ним

относится

повышение

точностных

характеристик спортивной деятельности. К данному направлению относятся
работы, ориентированные на оценку роли движений глаз при осуществлении
точного попадания в цель (во время выстрела, броска, удара, реализации
пенальти и др.) (Adolphe et al., 1997; Harle, Vickers, 2001; Vickers, 1992, 1996,
2007; Vickers, Williams, Rodrigues, 1999; Vine et al., 2011; Ward, 2008; Causer et
al., 2010; Williams, Singer, Frehlich, 2002; Wood, Wilson, 2010, 2011 и др.), а
также анализ глазодвигательных показателей, характерных для сохранения
точности выполнения двигательной программы, при наличии дистракторов
(Di Russo, Pitzalis, Spinelli, 2003 и др.) и/или пространственно-временных
ограничений (Panchuk, Vickers, 2006).
10

Рис. публикуется с письменного согласия авторов
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Кроме того, было показано, что точность исполнительских действий в
спорте тесно связана с эффективностью зрительного поиска и/или выбором
оптимальных стратегий зрительной ориентировки: спортсмены, тренеры и
судьи более высокого уровня подготовки совершают меньшее количество
саккад (Vickers, 1992; Vaeyens, 2007 и др.), и / или дольше фиксируют свой
взор на «ключевых» элементах (Hancock, Ste-Marie, 2013; Lee, 2010; Moreno et
al., 2002; Piras, 2009, 2010 и др.). Результаты подобных исследований
предоставляют

возможность

более

глубокого

изучения

феномена

антиципации и принятия решений в разных видах спорта. В целом, развитие
исследований в рамках данного направления является перспективным для
игровых и стрелковых видов спорта, единоборств, т. е. тех спортивных
дисциплин, в которых решающую роль играет зрительное внимание.
Второе направление психологической подготовки с использованием
систем регистрации движений глаз связано с диагностикой и коррекцией
сложно-координированных действий. На основе применения методов
айтрекинга у исследователей появилась возможность изучения вклада
зрительной

системы

в

коррекцию

двигательных

программ,

оценку

постуральных реакций, иллюзий движения (Kovalev, Klimova, 2013;
Menshikova et. al., 2014; Panchuk, Vickers, 2011). В настоящее время данное
направление разработано в меньшей степени, и поэтому создание новых
экспериментальных

схем

анализа

сенсомоторных

координаций

с

использованием систем регистрации движений глаз может быть полезно в
таких видах спорта, как художественная гимнастика, фигурное катание,
сноуборд, велосипедный мотокросс и др.
Третье, также находящееся на этапе становления направление
исследований связано с повышением скоростных параметров деятельности
спортсменов

с

помощью

глазодвигательной

формирования

активности.

подтверждение

которого

исследований,

заключается

Основное

нуждается
в

том,

в
что

оптимальных

положение
проведении
скоростные

этого

паттернов
подхода,

дополнительных
характеристики
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перемещений в циклических спортивных дисциплинах зависит от позиции
взора (Beauchamp, 2014; Vickers)11. Данное направление особенно актуально
для таких видов спорта как лыжные гонки, бег на короткие и средние
дистанции, конькобежный спорт и др., что свидетельствует о необходимости
его систематичного методического и концептуального обоснования.
1.6. Преимущества и ограничения использования систем регистрации
движений глаз в спорте
Использование

систем

регистраций

движений

глаз

становится

обязательным атрибутом все большего числа исследований, направленных на
объективированный анализ эффективности реализации разных видов
деятельности человека (Величковский, 2006). Как и многие аппаратурные
методы,

используемые

специалистов,
спортсменов,

в

практической

сопровождающих
методы

айтрекинга

и

диагностической

деятельность
обладают

рядом

работе

профессиональных
преимуществ

и

ограничений. Рассмотрим их более подробно.
Преимущества применения методов регистрации движений глаз в спорте
Использование современных систем регистрации движений глаз
приобретает особый интерес в практике специалистов, осуществляющих
психологическую подготовку спортсменов, так как они обладают рядом
преимуществ:
1. В первую очередь, системы регистрации движений глаз позволяют
«увидеть глазами спортсмена» текущую тренировочную задачу, что,
предоставляет возможность последующего анализа и коррекции его
деятельности. В связи с этим большая часть исследований айтрекинга в
11

Например, спортсмены, развивающие более высокие скорости, фиксируют свой взор на расстоянии от 2-4

метров и более, в отличие от новичков, направление взгляда которых осуществляется на близкой дистанции:
начинающий лыжник-гонщик будет, скорее, смотреть себе под ноги, контролируя каждое движение, тогда
как опытный спортсмен обозревает дистанцию далеко впереди себя (Beauchamp, 2014).
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спорте направлена на сравнение особенностей глазодвигательной
активности спортсменов разного уровня подготовки: любителей,
начинающих, спортсменов среднего и высокого уровня достижений
(профессионалов).
деятельности

Также

спортивных

достаточно

интересны

тренеров

судей:

и

исследования

фокус

внимания

профессионалов в процессе принятия решения, отличия «взгляда»
специалиста с длительным стажем от взгляда «новичка» (Moreno, Reina,
Luis, Sabido, 2002). В задачи психологической подготовки спортсменов
входит регулярный мониторинг спортивной деятельности (Веракса,
2012), в свою очередь, системы регистрации движений глаз позволяют
их решать.
2. Движения глаз имеют небольшое число степеней свободы, что делает
доступным прямое наблюдение и их непрерывную регистрацию
(Барабанщиков, Жегалло, 2013, с. 10).
3. Являясь аппаратными методами диагностики, системы айтрекинга
обеспечивают высокую экологическую валидность исследования
(Барабанщиков, Жегалло, 2013, с. 158). Эксперименты с использованием
систем айтрекинга могут проводиться не только в лабораторных
условиях, но и в условиях привычной для спортсменов тренировки. Для
этого, как отмечают специалисты, наиболее подходят мобильные
системы регистрации движений глаз – очки или шлемы, такие
устройства
испытуемого,

минимально

ограничивают

следовательно,

они

свободу

перемещений

позволяют

исследовать

окуломоторную активность спортсмена, выполняющего различные
технические, тактические и другие действия (Горовая, Коробейникова,
2013; Vickers, 2007).
4. Системы регистрации движений глаз активно внедряются в процесс
психологической подготовки во многих видах спорта (командных и
индивидуальных, летних

и

зимних, игровых

видах спорта и

единоборствах, экстремальных видах и др.), так как оттачивание
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большинства технических приемов в спорте неразрывно связано со
зрительно-моторной координацией и удержанием внимания на «уровне
пространственного поля» и «предметных действий» по Н. А.
Бернштейну (Бернштейн, 1991).
5. Системы регистрации движений глаз могут выступать не только
средством психологической диагностики, но и средством обучения
спортсменов.

Специалисты

обучают

спортсменов

эффективным

стратегиям зрительного поиска, тренируют способность фиксировать
взор на необходимых элементах или «зрительных опорах» (например, на
мяче, воротах, мишени) для повышения эффективности действий,
связанных с попаданием в цель, или сосредотачивать внимание на
частях тела соперника, спортивном инвентаре – для развития навыков
предвосхищения (антиципации). В этом плане также интересны
результаты экспериментов, в которых сопоставляются паттерны
движений глаз спортсменов высокого, среднего и начинающего уровня
подготовки. Кроме того, анализ движений глаз может выступать
дополнением

к

широко

программам

обучения

известным
спортсменов

в

спортивной
мысленной

психологии
тренировке,

визуализации, т. к. делает возможным мониторинг анализа спортсменом
представленного ему визуального образа происходящего (Горовая,
Коробейникова, 2013; Abernethy, Farrow, 2002).
6. Несомненным преимуществом является возможность совмещения
процедуры регистрации движений глаз с регистрацией других
психофизиологических показателей, отражающих функциональное
состояние спортсмена:
- волновой активности головного мозга, регистрируемой при помощи
методов электроэнцефалографии (ЭЭГ) (Ермаченко и соавт., 2011;
Анисимов и соавт., 2012). В области спортивных наук вопросы
одновременной регистрации ЭЭГ и движений глаз поднимаются в
работах Джанелл К. М. и соавт. (Janelle et al., 2000), Барфута К. М. и
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соавт. (Barfoot et.al., 2012), а также А. В. Исаева, С. А. Исайчева (2015).
- частоты сердечных сокращений, кожно-гальванической реакции,
электромиограммы

(Mann

et

при

al., 2011)

помощи

методов

биологической обратной связи и других аппаратурных систем
диагностики (Напалков и соавт., 2007).
- вестибулярных функций при помощи стабилометрических методов
(Напалков и соавт., 2007).
Регистрация движений глаз также применяется в комплексных
системах виртуальной реальности (Menshikova et al., 2014; Kovalev,
Klimova, 2013; Tirp et al., 2015).
Особенно интересным и перспективным направлением является
совмещение методов регистрации движений глаз с методами трехмерного
кинематического

анализа

в

процессе

специфических

действий.

В

настоящее

«SensoMotoric

Instruments»

и

выполнения

«Qualisys»

время

спортивно-

разработчиками

продемонстрированы

возможности синхронной работы мобильных айтрекеров и технологий
захвата движения (рис. 7).

Рис. 7. Пример визуализации данных, полученных при сочетании методов
айтрекинга и трехмерного кинематического анализа (SMI, 2014)12
Синхронная

регистрация

данных

айтрекинга

и

трехмерного

кинематического анализа предоставляет возможность более глубокого
изучения строения двигательного акта, участия зрения в контроле и
12

Рис. публикуется с письменного согласия авторов
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реализации сложных двигательных программ (в том числе исследования
состояния «моторного резонанса»).
Ограничения применения методов регистрации движений глаз в спорте
Несмотря на очевидные достоинства использования современных
систем регистрации движений глаз в сложных видах профессиональной
деятельности, их применение в спортивной деятельности имеет ряд
существенных ограничений.
В первую очередь, отметим ограничения, с которыми приходится
сталкиваться при использовании тех или иных аппаратурных методов. Часть
из них связана с постоянным научно-техническим прогрессом, который, по
мнению Е. А. Климова «задает людям ситуации профессиональной
реориентации» (Климов, 1998; Психология труда, 2015): стимулировании
производителей выпускать современные и высокотехнологичные средства, в
результате чего исследователи и практики сталкиваются с необходимостью
постоянного

повышения

квалификации

для

работы

с

новейшими

техническими средствами. «Психолог, обладающий навыками работы с
высокотехнологичным оборудованием ... уникальным образом оказывается
включенным в междисциплинарную систему подготовки спортсмена» (Raţă et
al., 2014 цит. по Ковалев, 2015).
Кроме

того,

растущая

популяризация

аппаратурных

методов

диагностики функционального состояния профессионалов способствует
увеличению количества фирм-производителей, поставляющих на рынок
разнообразную продукцию, некоторая часть которой не всегда соответствует
требуемому качеству или не предоставляет норм для соотнесения полученных
данных с различными группами испытуемых. В связи с этим от специалистов,
применяющих аппаратурные методы в целях диагностики и коррекции
функциональных состояний спортсменов-профессионалов, требуется высокий
уровень компетенции в работе разными типами технических устройств, в том
числе для обнаружения неполадок и ошибок в работе устройств.
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Нельзя не отметить ряд ограничений, связанных непосредственно с
работой систем регистрации движений глаз:
1. В спортивной практике, как правило, применяются мобильные
системы регистрации движений глаз, которые обладают меньшей скоростью
детекции параметров глазодвигательной активности по сравнению со
стационарными айтрекерами

(30-60 Гц – частота видеорегистрации

мобильных систем, 500-1250 Гц – стационарных систем трекинга глаз).
2. Использование аппаратурных методов связано с определенными
временными затратами (включение / выключение устройств, запуск
соответствующих протоколов тестирования, калибровка и т. д.).
3. Существенным недостатком работы мобильных систем является
высокая трудоемкость анализа полученных данных, которая сводится
буквально к покадровому анализу видеоизображения (Барабанщиков,
Жегалло, 2013, с. 157). Таким образом, анализ видеоизображений требует не
только высокого уровня компетентности специалистов, использующих
системы трекинга глаз, но и глубокого понимания специфики вида спорта,
чтобы суметь обнаружить «ошибки внимания» или неэффективные стратегии
сканирования дистанции, спортивного поля и т. д. В этом контексте становятся
особенно интересны дискуссии специалистов в области психологии спорта о
том, стоит ли спортивному психологу обладать персональным опытом
спортивных достижений в том или ином виде спорта. При отсутствии
подобного опыта могут преобладать ситуации, в которых психолог будет
выполнять свою деятельность по шаблону. Как отмечает В. В. Пчелинова,
стереотипность представлений о мире профессий во многом задается
внешней, усредненной, в определенном смысле «чужой» для психолога
картиной мира профессий, что в свою очередь тормозит развитие процессов
формирования и функционирования «своих» представлений, адекватно
отражающих все многообразие мира профессий и специальностей (Пчелинова,
2010). Е. М. Иванова также подчеркивает, что психологу, занимающемуся
сферой профессионального труда, «необходимо «видеть» нормативную
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реальность через ее восприятие субъектом труда, осознавать сложности ее
понимания, запоминания и освоения, необходимо выделять и объективно
оценивать наиболее ответственные и сложные профессиональные ситуации,
задачи,

представлять,

какими

личностными

качествами,

знаниями,

способностями и психологическими возможностями должен обладать субъект
труда, чтобы успешно их решать или преодолевать» (Иванова, 2011).
4. Существуют проблемы, связанные с засветкой регистрирующей
камеры

мощным

источником

света

(Барабанщиков,

Жегалло,

2013;

Гиппенрейтер, 1973), к примеру, если эксперимент проводится в солнечную
погоду. Для решения данной проблемы производители, как правило,
предлагают затемненные линзы или затемняющие устройства.
5. Сложности регистрации движений глаз также возникают, когда
испытуемый носит контактные линзы или очки, или изображение зрачка
частично перекрыто ресницами (Барабанщиков, Жегалло, 2010).
6. Следует отметить, что не все температурные условия подходят для
работы с устройствами трекинга глаз, таким образом, исследования зимних
видов спорта в реалистичных условиях ограничены. Поэтому при проведении
исследований на улице стоит учитывать и другие погодные условия –
влажность воздуха и возможность осадков, силу ветра и др. В настоящее время
производители систем регистрации движений глаз стараются преодолевать
данное ограничение: в разделе 1.5. нашей работы уже упоминались
эксперименты с применением айтрекинга в горных лыжах (SMI, 2012) и
серфинге (SMI, 2015) в условиях реальной тренировки. Однако, учитывая
высокую

стоимость

айтрекеров,

возможность

проведения

подобных

исследований в рамках деятельности небольших лабораторий или спортивных
учреждений не высока.
7.

Отдельно

отметим

в

качестве

недостатка

отсутствие

водонепроницаемости устройств. Невозможность использования айтрекинга в
водных видах спорта является очевидной, в то же время вероятность поломки
оборудования может возникнуть и в ситуации проведения тестирований,
74

предполагающих высоко интенсивную физическую нагрузку: сильное
потоотделение спортсмена может нарушить работу инфракрасных камер,
располагающихся на очках или, в целом, вывести их из строя.
8.

При

параллельной

психофизиологическими

регистрации

параметрами

движений
существует

глаз с

другими

необходимость

применения синхронизирующих устройств, которые зачастую требуют
отдельной разработки и дополнительного программирования (Анисимов и
соавт., 2012; Barfoot et al., 2012).
9. Следует отметить и субъективные факторы в работе с аппаратурными
методами: нередко данные самоотчетов испытуемых отражают наличие
состояния дискомфорта, стеснения и других проявлений, мешающих
качественному сбору данных (Огнев и соавт., 2012).
В настоящее время активно обсуждаются вопросы безопасности
использования систем регистрации движений глаз в крупномасштабных
исследованиях (Барабанщиков, Жегалло, 2013, с. 163-167). В частности,
основным проблемным вопросом встает безопасность использования
высокоскоростных инфракрасных камер при высоком уровне освещенности.
В работе А. С. Огнева и соавт. (Огнев и соавт., 2012) также уделяется
внимание безопасности проведения экспериментов с применением систем
трекинга глаз. Авторы определяли оптимальную длительность непрерывной
работы испытуемого с высокоскоростной системой трекинга глаз. Было
установлено, что время проведения одной экспериментальной сессии не
должно превышать 7-10 минут, т. к. при более длительном тестировании у
испытуемых

возникает

состояние

утомления,

нередко

провоцируя

слезоотделение.
Как отмечают В. А. Барабанщиков и А. В. Жегалло (2013), привлечение
взрослых испытуемых к повторным (в течение короткого промежутка
времени) исследованиям (а детей – к любым исследованиям с применением
айтрекинга) допустимо только в случае использования низкоскоростных
систем.
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Таким образом, при применении систем регистрации движений глаз в
процессе психологической подготовки спортсменов стоит учитывать их
возможности и ограничения. Кроме того, при использовании систем
айтрекинга необходимо обратить внимание на специфику конкретного вида
спорта, в свою очередь подобные исследования следует проводить в условиях,
максимально приближенных к реальности, в которой осуществляется
тренировочная и / или соревновательная деятельность спортсменов.
В качестве основных выводов по данной части исследования отметим,
что психологическая подготовка спортсменов, являясь неотъемлемой
составляющей подготовки профессиональных спортсменов, опирается на
использование передовых научных технологий, использование аппаратурных
методов

(биологической

обратной

связи,

стабилометрии,

технологий

виртуальной реальности, регистрации движений глаз). Использование
аппаратурных

методов

в

процессе

психологического

сопровождения

спортсменов позволяет выявлять объективные показатели, отражающие
эффективность выполнения профессиональных действий и операций.
Применение современных систем регистрации движений глаз открывает
новые возможности решения важных задач профессиональной спортивной
подготовки, усиливая не только ее диагностические аспекты, но и создание
новых методов и средств формирования и коррекции технико- тактических
действий спортсменов: точности выполнения как относительно простых и
целенаправленных движений (например, выполнении выстрела, реализации
штрафного броска, пенальти и т.п.), так и многосоставных и сложнокоординированных действий, а также скоростных параметров спортивной
деятельности.
В качестве содержательных преимуществ использования систем
регистрации движений глаз в психологической подготовке спортсменов
выделяются следующие: возможность увидеть от первого лица текущую
тренировочную задачу для последующего анализа и коррекции его
деятельности; высокая экологическая валидность проведения исследования,
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что предполагает работу не только в лаборатории, но и привычных для
спортсменов условиях тренировочной деятельности. Кроме того, системы
регистрации движений глаз могут выступать не только эффективным
средством диагностики, но и обучения спортсменов (например, в плане
освоения программ идеомоторной тренировки). Также процедура регистрации
движений глаз совместима с регистрацией других психофизиологических
показателей, отражающих функциональное состояние спортсмена (частотой
сердечных
дыхания,

сокращений,

кожно-гальванической

статокинезиограммой

и

др.),

реакцией,

показателей

амплитудой
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 устройств для мониторинга
глазодвигательной активности. К ним в первую очередь относятся: меньшая
скорость детекции глазодвигательных параметров при использовании
мобильных систем; наличие дополнительных временных затрат, связанных
как

с

обеспечением

функционирования

устройств

(например,

включением/выключением, настройкой, калибровкой), так и с длительным и
тщательным покадровым анализом полученных данных; ограничения по
использованию этих аппаратурных средств в разных климатических условиях
и уровне освещенности; отсутствие водонепроницаемости устройств;
необходимость использования дополнительного программного обеспечения
для синхронизации данных, получаемых с помощью систем регистрации
движений глаз и других аппаратурных методов.
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Глава

2.

Экспериментальное

использование

систем

регистрации

движений глаз в игровых видах спорта и единоборства
2.1. Экспериментальное использование систем регистрации движений
глаз в футболе
2.1.1. Психологическая подготовка спортсменов-футболистов
Современный футбол привлекает не только внимание широкой
аудитории болельщиков, но и исследователей в области спортивной науки.
Этим объясняется обилие работ, посвященных аспектам диагностики и
психологического сопровождения игроков различного уровня спортивной
подготовки:
 начинающих футболистов (Арбузин, 2006; Байрачный, Воронова, 2010;
Веракса, Горовая, 2010; Губа, Маринич, 2014; Нифонтов, 2009;
Ткаченко, 2008; Шамардин, 2008; Dosil, 2006; Horvath et al., 2015;
Rasmussen, Østergaard, 2015; Toering et al., 2009; Vaeyens et al, 2007;
Veraksa, Gorovaya, 2013; Verburgh et al., 2015 и др.);
 футболистов среднего уровня подготовки (Аверьянов, Кузнецов, 2014;
Коровин, 2008; Greenlees et al., 2006; Hill et al., 2008; Timmis et al., 2014;
Vaeyens et al, 2007; Vänttinen et al., 2010; Zarotis et al., 2015 и др.);
 профессиональных спортсменов (Воронова, 2013; Загайнов, 2001;
Нифонтов, 2009; Новиков, 1969; Vaeyens et al, 2007; Windsor et al., 2011
и др.) и игроков мирового класса («элитных спортсменов») (AcuityETS,
2011; Jordet, 2005).
Футбол

как

отдельная

спортивная

дисциплина

имеет

свою

психологическую специфику. Во-первых, футбол является командным видом
спорта, поэтому эффективность спортивной деятельности футболистов тесно
связана с социально-психологическими феноменами, такими как групповая
сплоченность (Мдивани и соавт., 2014; Windsor et al., 2011 и др.), лидерство в
спорте, роль и статус отдельных игроков (Zarotis et al., 2015), авторитет и стиль
руководства тренера (Воронова, 2013; Dosil, 2006).
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Во-вторых, согласно классификации видов спорта по степени динамики
происходящего вокруг спортсмена, футбол относится к видам спорта с
постоянно меняющейся зрительной сценой, динамичностью игровых
ситуаций, возникающих на поле, и быстрой сменой игровых эпизодов
(Новиков, 1969; Родионов, 1968,

цит. по Ткачева, 2011; Erickson, 2007):

игрокам в течение всего матча необходимо контролировать не только
собственные действия, но и отслеживать перемещения противников и
партнеров по команде, реализуя при этом сложные техническо-тактические
действия.
По мнению Б. И. Новикова (1969), игровая деятельность футболистов
характеризуется обилием требований к психологической подготовке игроков,
среди которых особое влияние оказывают следующие:
1) обилие сигналов, несущих важную информацию (в некоторых
случаях до 20 и более), их динамичность и вариативность.
2) высокая динамичность сенсорного поля: в течение одной секунды
внимание игрока может переключаться поочередно на 3-5 и более
объектов.
3) быстрый темп предъявления сигналов (в связи с постоянными
перемещениями игроков и мяча на поле).
4) наличие временных ограничений в процессе выполнения игровых
операций, особенно действий с мячом, что связано с постоянным
давлением со стороны противника или игрока, контролирующего
мяч.
5) дискретность восприятия и ответных двигательных реакций (в
каждой конкретной игровой ситуации футболист выделяет наиболее
значимые объекты и принимает релевантные сложившемуся
игровому моменту решения).
6) устойчивая невосприимчивость по отношению к нерелевантным
раздражителям, а также раздражителям-дистракторам.
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7) постоянный поиск оптимального решения тактических задач игры на
фоне растущего утомления (Новиков, 1969).
В этой связи в качестве ключевых профессионально важных качеств
футболистов рассматриваются:
- высокая скорость переработки информации, моторных реакций, в том
числе реакции выбора (Осташев, 1982; Ткаченко, 2008; Шамардин, 2008;
Beauchamp, 2012; Saal & Fielder, 2013; Gonçalves et al., 2015; Saal, Zinner,
Büsch et al., 2013; Vänttinen et al., 2010 и др.);
- быстрота принятия решения релевантного ситуации (Natsuhara et al.,
2015; Saal & Fielder, 2013; Saal, Zinner, Büsch et al., 2013; Vaeyens et al,
2007ab и др.), в том числе в условиях дефицита времени (Новиков, 1969);
- развитые свойства внимания (объем, переключение, распределение,
способность одновременного слежения за несколькими динамическими
объектами) (Байрачный, Воронова, 2011; Воронова, 2013; Нифонтов,
2009, 2010; Новиков, 1969; Ткачева, 2011; Beauchamp, 2012, 2014; Dosil,
2006; Greenlees et al., 2006; Romeas, Guldner, Faubert, 2016 и др.);
- способность к антиципации (Голомазов, Чирва, 1994; Лях, Витковски,
2010; Осташев, 1982; Savelsbergh et al., 2002 и др.);
- пространственная память (Verburgh et al., 2015);
- тактическое или «игровое мышление» спортсменов (Арбузин, 2006;
Andrade, Costa, 2015; Costa et al., 2011; Khacharem et al., 2013; Memmert
et al., 2013; и др.), креативность (Нифонтов, 2010; Memmert, 2014;
Rasmussen, Østergaard, 2015 и др.).
При этом, как и в исследованиях других видов спорта, внимание ученых
привлекают индивидуальные психологические характеристики игроков:
- личностные особенности (Байрачный, Воронова, 2011; Зоткин, 2006;
Нифонтов, 2009, 2010 и др.), в том числе перфекционизм (Hill et al.,
2008; Smith et al., 2015), самоуверенность (Hofseth et al., 2015);
- особенности мотивации в спорте (Нифонтов, 2009, 2010; Veraksa,
Kerkez, Leonov, Mertyüz, 2014 и др.);
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- навыки использования мысленных образов в спорте: визуализации,
идеомоторной тренировки, самоинструкций (Веракса, Горовая, 2010;
Blair, Hall, Leyshon, 1993; Jordet, 2005; McCann, Geisler, 2015; Munroe,
Chandler, 2008; Pain, Harwood, Anderson, 2011; Ribeiro et al., 2015;
Shojaeian et al., 2014 и др.)
- навыки саморегуляции и совладания со стрессом (Horvath et al., 2015;
Johnson et al., 2015; Jordet et al., 2007; Jordet, Elferink-Gemser, 2012; Man,
Stuchlikova, Kindlmann, 1995; Toering et al., 2009 и др.), в том числе
управление

предстартовыми

эмоциональными

состояниями,

испытываемыми спортсменами (Загайнов, 2001; Новиков, 1969 и др.).
Таким образом, психологическое сопровождение футболистов разных
возрастов

и

уровня

мастерства

предполагает

комплексную

работу

специалистов по множеству направлений.
Направления психологической подготовки в футболе
По мнению испанского психолога Х. Досила (Dosil, 2006), при работе с
футболистами необходимо обратить внимание на множество аспектов
психологической подготовки. Рассмотрим их содержание.
1. Достижение оптимума мотивации к началу матча и его поддержание
в течение всей игры (в отечественном подходе в спортивной психологии чаще
используется термин – оптимальное боевое состояние (Алексеев, 1978)). Как
отмечает Х. Досил, в большинстве случаев игроки достигают оптимального
уровня психологической готовности к деятельности только спустя несколько
минут от начала игрового времени, при этом «запускающим фактором»
выступают опасные игровые эпизоды (например, гол может спровоцировать
ситуацию контратаки). Для достижения максимальной эффективности
деятельности спортсменов необходимо обучить навыкам «вхождения» в
оптимальное боевое состояние с первых минут матча. В этом контексте
актуальными являются исследования переживания состояния «потока» в
спортивной деятельности (Чиксентмихайи, 2011; Elbe, 2015; Pain, Harwood,
Anderson, 2011).
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2. Формирование эффективной концентрации внимания в течение всего
матча. Футбольные матчи, являясь продолжительными по времени (90 минут
и более), требуют от игроков проявления не только физической выносливости,
но и способности к длительной когнитивной нагрузке. В зависимости от
амплуа

спортсменам

необходимо

научиться

разграничивать

игровые

ситуации, во время которых концентрацию необходимо уменьшить или
усилить. Например, голкиперы могут позволить себе отдохнуть в моменты,
когда мяч находится вблизи ворот на противоположной стороне поля, и
наоборот – находиться в состоянии предельной концентрации во время приема
мяча в своей зоне.
3. Освоение навыков саморегуляции состояний в неблагоприятных
ситуациях. Неравный счет игры, допущение серьезной ошибки может повлечь
за собой ряд иных негативных последствий: например, отвлечение от
тактического плана, возникновение навязчивых мыслей, агрессия по
отношению к арбитрам и др. Необходимо обучать игроков психологическим
техникам «остановки внутреннего диалога», переключения фокуса внимания
и др., практиковать которые рекомендуется в условиях тренировок и
соревнований.
4. Оптимизацию характера взаимодействий с судьями и противниками:
предполагает обучение игроков регуляции острых эмоциональных реакций в
ответ на умышленное / не умышленное нарушение правил соперниками,
«необъективное» судейство.
5. Навыки совладания с «давлением» тренеров, партнеров по команде,
публики.

Предполагает

психологическую

работу

(в

форме

бесед,

консультаций, тренингов) как с игроками, так и с тренерами для избегания
неблагоприятных, в том числе конфликтных ситуаций, способных оказать
косвенное влияние на спортивный результат.
6. Подбор игроков основного состава и состава запасных. Ситуация
определения игроков в тот или иной состав является стрессовой для многих
спортсменов. Также в течение матча игроки, находящиеся на поле, могут
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испытывать негативные эмоции (например, ощущая на себе пристальное
внимание тренера, который в случае неэффективных действий может принять
решение отправить игрока на скамейку запасных), в результате не полностью
реализовывать свой игровой потенциал, осторожничать. В свою очередь
игроки из резервного состава в ситуации замены с целью доказать тренеру
правильность его выбора могут демонстрировать избыточную активность,
мешающую качественной игре. Спортивным психологам рекомендуется
проводить консультационную работу с игроками для предотвращения
подобных ситуаций.
7. Взаимодействие со средствами массовой информации. Не только
футбольные матчи, но личная жизнь игроков активно освещаются в СМИ,
привлекая внимание многочисленной аудитории. Задача психолога в работе с
игроками обучить спортсменов формированию нейтрального отношения к
СМИ, стратегиям совладания со стрессом (Dosil, 2006).
Таким образом, психологическая подготовка в футболе имеет ряд
направлений,

тщательная проработка которых

может

способствовать

повышению результативности как всей команды, так и отдельных игроков. В
настоящей работе в рамках эмпирического исследования более подробно
рассмотрен аспект психологического сопровождения игроков, касающийся
вопросов

диагностики

перцептивно-когнитивной

сферы:

зрительного

внимания, эффективности стратегий зрительной ориентировки в процессе
выполнения

спортивно-специфических

действий.

Поэтому

далее

мы

обратимся к более детальному рассмотрению вопроса о роли зрительной
системы и сенсомоторных координаций в осуществлении исполнительских
(технических и тактических) действий в футболе.
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Роль зрительной системы и движений глаз в осуществлении техникотактических действий футболистов
Зрительная система непосредственно участвует в реализации множества
исполнительских действий в футболе: технический действий (ведении мяча,
ударов по мячу ногами или головой, игре руками - у вратарей) и тактических
действий в атаке и обороне (Сергиенко, 2013). Применительно к отдельным
технико-тактическим действиям игроков исследователями выделяются
специфические качества, необходимые для реализации профессиональных
навыков. В частности, при ведении мяча в футболе в качестве ведущих качеств
выделяется: быстрота одиночных движений и реакции выбора; быстрота
переключения внимания, а также скорость при минимальном зрительном
контроле (Осташев, 1982, цит. по Сергиенко, 2013).
Тактические действия в атаке и обороне предполагают наличие у
игроков развитых координационных способностей (в том числе точности
координации «глаз - нога»), пространственного мышления, сложной реакции
выбора и антиципации (Осташев, 1982, цит. по Сергиенко, 2013).
Многими авторами (Голомазов, Чирва, 1994; Сергиенко, 2013;
Шамардин, 2008; Шварц, Хамера, 2010; Kuhn, 1988; Savelsbergh et al., 2002 и
др.) отдельно рассматриваются технические действия вратарей. Как отмечают
авторы, игра руками требует развитой зрительно-моторной координации
(преимущественно - «глаз - рука»), сложной реакции на движущийся объект и
антиципации.
В исследованиях С. Голомазова и Б. Чирвы (1994) описано влияние
сокращения времени видения мяча на успешность его отражения юными
вратарями. С. Голомазов подчеркивает, что в ситуациях, когда голкипер
отбивает мяч или игрок перехватывает передачу, успешность его действий во
многом зависит от того, как долго он прослеживает движение мяча после
удара. Чем меньше времени мяч находится в поле зрения игрока, тем ниже
вероятность его отражения. В специально проведенных экспериментах
вратари отражали вылетающие из катапульты футбольные мячи. В одних
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группах спортсмены могли видеть летящий мяч относительно долго, в других
- меньшее время. Вратари, тренировавшиеся на больших интервалах времени
прослеживания, повысили свои результаты только в тех условиях, в которых
они тренировались. Спортсмены, тренировавшиеся на малых интервалах
времени прослеживания полета мяча, улучшили свои показатели в обоих
вариантах заданий. В продолжение эксперимента по обучению юных игроков
и вратарей авторы строили упражнения так, чтобы удары по воротам и
передачи выполнялись как можно быстрее (например, в одно касание).
Занимающиеся так вратари улучшили результаты тестовых испытаний и
заметно быстрее повысили игровые показатели. В этом случае игроки и
вратари овладевали не столько реакцией на мяч, сколько более сложной
реакцией предвосхищения (антиципацией) (Голомазов, Чирва, 1994, с. 40-41).
В ряде современных исследований (AcuityETS, 2011; Piras, Vickers,
2011; Timmis et al., 2014; Wood, Wilson, 2010, 2011 и др.), представленных
нами в § 1.5., для изучения роли зрительной системы в реализации техникотактических действий применяется анализ регистрации движений глаз. В
настоящей

работе

также

будут

рассматриваться

особенности

глазодвигательной активности футболистов в процессе выполнения техникотактических действий.
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2.1.2. Регистрация движений глаз в процессе выполнения технических
действий в футболе
Характеристики обследованной выборки
Первоначальный объем выборки составил 61 спортсмен мужского пола,
из них 34 - профессиональные футболисты, выступающие во втором
дивизионе Профессиональной футбольной лиги России в составе футбольного
клуба «Строгино», и 27 футболистов полупрофессионального уровня
подготовки13 (учащиеся спортивных школ «Строгино», «Чертаново»). Вторая
группа выступала в качестве контрольной на первом этапе исследования –
тестировании с помощью опросников, психометрических тестов и др. Возраст
участников исследования и стаж спортивной деятельности представлен в
Таблице 1.
Таблица 1.
Возраст и стаж спортивной деятельности
Возраст, лет
Профессиональные

Сред. знач.

игроки

Ст. откл.

Полупрофессионалы

Сред. знач.
Ст. откл.

Стаж, лет

21,12

14,62

1,63

2,13

16,23

8,85

0,82

1,66

Вследствие периодических изменений в составе команды (отъезда на
соревнования в другой город или страну; трансфера игроков в другие клубы,
увольнений), а также наличия травм, временно несовместимых с занятиями
спортом, в эксперименте с применением систем регистрации движений глаз
приняли участие 23 спортсмена мужского пола (в возрасте от 21 до 26 лет).

13

Полупрофессионал (в англ. версии - semiprofessional) – спортсмен, основной доход которого не связан со

спортом, или спортсмен, не вполне овладевший профессиональными навыками
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Исследование проводилось в согласовании с рекомендациями В. А.
Щербака – сертифицированного тренера FIFA, главного тренера ФК
«Строгино», помощника главного тренера молодежной сборной России.
Методическое обеспечение исследования и используемая аппаратура
За исключением экспериментальной процедуры регистрации движений
глаз, все спортсмены проходили комплексное тестирование при помощи
психометрических методов, а также бланковых опросников. Перечень и
описание используемых методик представлен ниже.
Методика 1. Тест кратковременной памяти «Геометрические
фигуры» (узнавание фигур).
Методика

«Геометрические

фигуры»

предполагает

оценку

кратковременной зрительной памяти. Спортсмену в быстром темпе (1 фигура
за 0,5 с) предъявляются сложные геометрические фигуры, которые ему
необходимо запомнить (см. рис. 8). На втором этапе тестирования данные
фигуры предъявляются среди других, задача спортсмена – определить,
присутствовал

ли

фигура

при

первом

предъявлении.

Оценивается

продолжительность, количество и соотношение правильных и не правильных
ответов.

Рис.8. Пример геометрических фигур, представленных в стимульном
материале
Для анализа результатов был использован показатель методики –
продуктивность воспроизведения, которая высчитывается по формуле:
𝐻𝑖𝑡 𝐹𝐴
𝐶𝑅 𝑀𝑖𝑠𝑠
( 𝑁𝑆 − 𝑁𝑜) + (𝑁𝑜 − 𝑁𝑆 )
Продуктивность =
2
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Обозначения:
NS - количество предъявлений, содержащих стимул (в данной методике
9);
No - количество «пустых» предъявлений (в данной методике 16);
Hit – количество правильных обнаружений референтного стимула;
FA

–

количество

ложных

тревог

(положительных

ответов

на

нереферентный стимул);
CR – количество корректных отрицаний;
Miss – количество пропусков референтного стимула.
Методика 2. Красно-черные таблицы Шульте-Платонова.
Для оценки показателей распределения и переключения внимания была
использована методика «Красно-черные таблицы». Спортсменам на экране
компьютера предъявлялась матрица, состоящая из 49 клеток (7*7),
заполненных черными и красными цифрами (см. Приложение). В задачу
испытуемого входило в определенной последовательности находить цифры и
отмечать их путем нажатия левой кнопкой мыши на соответствующей клетке
таблицы. Тестирование включало 3 серии заданий:
1.

Последовательный выбор чисел в порядке их возрастания (от 1 до

25), отмечать черные числа;
2.

Последовательный выбор чисел в порядке их убывания (от 24 до

1), отмечать красные числа;
3.

Последовательный выбор пары из черных и красных чисел (первое

число в паре - черное), сохраняя при возрастающий порядок черных чисел, и
убывающий – красных. Таким образом, сначала испытуемые должны были
отметить пару: 1 – черный, 24 – красный; затем пару 2 – черный, 23 – красный,
и так далее, последний выбор - 25 - черный.
Если испытуемый допускал ошибку – нажатие на неверную клетку
таблицы, либо по причине пропуска цифры, либо ее повторения, а также в
случае нарушения в счете последовательности или же случайного нажатия
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кнопки, то это фиксировалось, и испытуемому предъявлялась подсказка в виде
последнего правильного выбора числа или же пары чисел в третьей серии.
В каждой серии задания фиксировалось время выполнения (с),
количество ошибок и реакция (скорость нахождения одного числа). Реакция
на числа рассчитывалось по формуле:
𝑇
𝑁
Обозначения: R – реакция в задании (в секундах); T – время выполнения
𝑅=

задания (с); N – количество цифр в задании: 25, 24 и 49 соответственно для
первого, второго и третьего задания.
Отметим что, реакция в последней серии задания была выбрана нами в
качестве показателя распределяемости внимания (Психологические тесты,
2001). Первые две серии рассматривались в качестве разминки.
Тестирование по описанным методикам проводилось с помощью
компьютеризированного

комплекта

психодиагностических

методик

«Практика МГУ».
Методика 3. Диагностика динамического внимания в условиях 3Dстимуляции с использованием аппаратного комплекса
«CogniSense Neurotracker».
Данный аппаратный комплекс разработан Дж. Фабером совместно с Л.
Сидеботтом (Faubert, Sidebottom, 2012) для диагностики и развития внимания
и следующих его характеристик: избирательности, распределения, объема,
переключения,
зарубежными

помехоустойчивости
специалистами

и

др.

собрано

К

настоящему
немалое

времени

количество

экспериментальных данных, подтверждающих эффективность использования
этого аппаратного комплекса (Beauchamp, 2014; Legault, Faubert, 2012;
Mangine et al., 2014; Romeas, Guldner, Faubert, 2016). Задача, стоящая перед
спортсменом во время диагностики, состоит в одновременном удержании в
фокусе внимания нескольких объектов-мячей, которые перемещаются в
рамках всего видимого им трехмерного пространства, с максимальной
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скоростью, на которой спортсмен способен следить за данными объектами
(Ковалева и соавт., 2014).

Рис. 9. Участник исследования в процессе диагностики внимания на
аппаратном комплексе «CogniSense Neurotracker»
В нашей работе был использован тестовый протокол «Core», состоящий
из 20 сессий. Перед началом каждой сессии на экране появляются 8 желтых
мячей, 4 из которых на время становятся красными, затем снова данные мячи
меняют цвет на желтый и начинают двигаться со стартовой скоростью 1 в
течение 8 секунд. После этого все мячи останавливаются и обозначаются
номерами. Спортсмену необходимо назвать номера четырех мячей, которые
высветились красным цветом в начале сессии. Если все 4 мяча были названы
правильно, скорость движения мячей в следующей сессии увеличивается, если
допускается от 1 и более ошибок – снижается (Faubert, Siddebottom, 2012). Для
реализации этой процедуры в нашей работе использовался портативный
комплекс «CogniSense Neurotracker» (рис. 9).
Методика 4. Диагностика времени моторной реакции, зрительномоторной координации спортсменов с использованием прибора
«Dynavision D2».
Тестирование при помощи аппаратного комплекса «Dynavision D2»,
который в настоящее время активно используется в ведущих мировых центрах
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подготовки спортсменов высокого класса (Clark et al., 2012, 2015; Kauffman et
al., 2014; Schwab, Memmert, 2012; Wells et al., 2014 и др.).
Данный прибор позволяет диагностировать ряд информативных
показателей: время моторной реакции, точность координации «глаз - рука»,
участие периферического зрения в координации движений рук. Внешне
комплекс

представляет

собой

панель

с

лампочками-клавишами,

расположенными в форме концентрических кругов (рис. 10). Лампочки
загораются в зависимости от выбранной программы - например, случайный /
определенный порядок; исключение одного / двух и более кругов; увеличение
/ уменьшение скорости предъявления стимула. Высота панели регулируется в
соответствии с ростом испытуемого. Задача испытуемого состоит в том, чтобы
как можно быстрее отреагировать на загоревшуюся лампочку и нажать на нее
(рис. 11).
В процессе выполнения заданий фиксируется время реакции (в том
числе по отдельным секторам зрительного поля), выделяются «проблемные»
зоны и другие параметры. В нашем исследовании применялся протокол
тестирования «Стандартный», который предполагает случайный порядок
включения лампочек в течение 60 секунд по всей площади панели прибора,
при этом каждый новый стимул появляется после успешной реакции на
предыдущий (Касаткин и соавт., 2014).

Рис. 10. Тестовое задание (Касаткин и соавт., 2014)14
14

Рисунок публикуется с письменного согласия авторов
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В ходе эксперимента каждый спортсмен выполнял тестовое задание 2
раза, при этом первый замер засчитывался в качестве разминочной серии, и
его показатели не учитывались в дальнейшем анализе данных.

Рис. 11. Участник исследования в процессе тестирования при помощи
устройства «Dynavision D2».
В качестве основных показателей, наиболее информативно отражающих
особенности зрительно-моторных координаций, использовались:
1. результативность – общее количество успешных реакций спортсмена
в ответ на визуальный стимул в единицу времени (в соответствии с
протоколами, представленными в п. 2.1.).
2. время зрительно-моторной реакции – интегральный показатель
скорости моторного ответа15 на визуальный стимул, измеряющийся в
секундах.
Методика 5. Опросник «The Sport Imagery Questionnaire» (SIQ)
Данная методика опросного типа направлена на оценку частоты
использования спортсменами мысленных образов в спортивной подготовке
(Веракса, Горовая и соавт., 2014). Опросник содержит следующие шкалы,

15

Высокая скорость реагирования связана с меньшим значением времени реакции, и, наоборот, низкая

скорость – с более высоким значением времени реакции
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которые

соответствуют

разной

направленности

применения

навыков

визуализации в спорте в форме разных типов образных представлений:
- когнитивные

специальные

(К-С):

образы,

направленные

на

совершенствование или формирование навыков.
- когнитивные

общие

(К-О):

образы,

связанные

с

целостными

программами двигательных навыков, соревновательными стратегиями
- мотивационные

специальные

(М-С):

образы,

характеризующие

конкретные цели и направленность деятельности.
- мотивационные общие активирующие (М-ОА): образы, связанные с
физиологическим возбуждением, релаксацией и соревновательной
тревогой.
- мотивационные
репрезентирующие

общие

регулирующие

эффективное

(МО-Р):

совладание

с

образы,

трудностями,

уверенность в трудных ситуациях (Веракса, Горовая, 2010; Веракса,
Горовая и соавт., 2014).
Методика 6. Шкала ситуативной и личностной тревожности Ч. Д.
Спилбергера – Ю. Л. Ханина (Елисеев, 2001).
Эта хорошо известная и стандартизированная методика опросного типа
позволяет оценить уровень тревожности спортсмена (в том числе, вызванный
ситуацией

тестирования

или

текущими

событиями),

отраженной

в

показателях ситуативной тревожности и тревожности, как устойчивой
личностной черты.
Методика 7. Шкала спортивной мотивации – SMS (Sport Motivation
scale; Pelletier, Vallerand, 1995) в русскоязычной адаптации Касаткина В. Н.,
Выходца И. Т., Бочавера К. А., Квитчастого А. В. (Касаткин и соавт., 2012).
Данная методика позволяет диагностировать степень выраженности
мотивации спортивной деятельности: внутренней мотивации и внешней
мотивации.
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Результаты

исследования

мысленных

образов,

спортивной

мотивации и тревожности футболистов
Выше было показано, что использование навыков визуализации
технических действий, мотивирующих мысленных образов является важной
составляющей психологической подготовки в футболе (табл. 2).
Таблица 2.
Использование мысленных образов в спорте игроками разного уровня
спортивного мастерства
Тип
образа
Профессиональные
игроки
Полупрофессионалы

К-С

К-О

М-С

М-ОА

М-ОР

Сред.
знач.
Ст. откл.

5,51***

5,25*

5,19*

4,68

5,08**

0,73

0,84

0,93

1,34

0,56

Сред.
знач.
Ст. откл.

4,69

4,81

4,56

4,52

4,41

0,81
0,96
1,02
1,45
1,02
Примечание: знаком «***» отмечены статистически значимые различия при
p≤0,001; «**» - p≤0,01; «*» - p≤0,05.

Как видно из приведенных данных, профессиональные игроки чаще
используют мысленные образы в спортивной подготовке. Это касается
использование как когнитивных типов образов, направленных на мысленную
проработку общих (К-О) и специализированных (К-С) аспектов реализации
технико-тактических действий, так и мотивирующих типов образов (МО-С,
МО-Р). Значимых различий между группами обследованных футболистов по
уровню ситуативной и личностной тревожности не было выявлено (см. Табл.
3).
Таблица 3.
Особенности ситуативной и личностной тревожности игроков разного
уровня спортивного мастерства

Профессиональные
игроки
Полупрофессионалы

Сред. знач.
Ст. откл.
Сред. знач.
Ст. откл.

Ситуативная
тревожность
33,09
5,49
33,26
4,93

Личностная
тревожность
35,88
5,93
35,56
7,73
94

Далее мы сравнили особенности спортивной мотивации игроков (Табл. 4).
Таблица 4.
Мотивация игроков разного уровня спортивного мастерства
Отсутствие мотивации

социальное
одобрение

долженствование
(чувство долга)

Внешняя мотивация

смещение цели

эмоциональная
стимуляция

саморазвитие

узнавание нового

Внутренняя
мотивация

Сред.
знач.
22,35 22,97*
24,35*
16,59
19,15
15,56 5,29
Ст.
откл.
3,64
4,12
3,44
4,63
5,72
4,72 1,71
Полупрофессионалы Сред.
знач.
20,26
20,52
21,67
16,22
19,11
15,78 6,89
Ст.
откл.
4,90
4,84
4,40
4,93
6,82
5,41 3,83
Примечание: Знаком «*» отмечены статистически значимые различия на уровне
Профессиональные
игроки

значимости p≤0,05.

Статистически значимые различия были получены по параметру
внутренней мотивации «саморазвитие» - стремлении спортсмена повышать
уровень мастерства, и параметру «эмоциональная стимуляция», который
проявляется в желании спортсмена «посредством выполнения определенной
деятельности стимулировать возникновение положительных эмоций и ярких
впечатлений» (цит. по Касаткин и соавт., 2012).
Результаты исследования кратковременной памяти, внимания и
времени реакции футболистов
Далее мы сопоставили результаты исследования кратковременной
памяти, характеристик внимания и времени реакции футболистов.
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Таблица 5.
Особенности внимания, памяти и времени реакции игроков разного

Сред.
1,27
0,82 3,32 4,36 3,71
знач.
*
*
Ст. откл.
0,34
0,12 1,97 1,04 2,36
Сред.
Полупрофессионалы
знач.
1,22
0,87 4,85 5,17 5,33
Ст. откл.
0,26
0,13 3,29 0,96 3,35
Примечание: знаком «**» отмечены статистически значимые различия при
Профессиональные игроки

Время реакции, с

Общее кол-во ошибок в 3х сериях, шт

Реакция в 3 серии, с

Количество подсказок в 3 серии
(«Крассно-черные таблицы»), шт

Продуктивность кратковременной
памяти

Эффективность слежения за
динамическими объектами

уровня спортивного мастерства

0,69
**
0,07
0,73
0,06
p≤0,01;

«*» - p≤0,05.

Как видно из представленных данных (табл. 4, 5), профессиональные
спортсмены превосходят менее опытных футболистов по целому ряду
показателей когнитивного функционирования:
- во-первых, профессиональные игроки успешнее выполнили задания
методики «Красно-черные таблицы»: допустили меньшее количество
ошибок при более высоком темпе выполнения задания, направленного
на оценку эффективности распределения внимания (p<0,05).
- во-вторых, профессиональные игроки

обладают более высокой

скоростью моторной реакции (p<0,01).
Полученные результаты психодиагностического обследования двух
категорий футболистов могут свидетельствовать о том, что профессиональные
футболисты

обладают

большей

сформированностью

профессионально
96

важных

качеств

как

со

стороны

мотивационно-личностных,

так

и

когнитивных характеристик, что говорит о более высоком уровне их
психологической подготовки.
Это

обуславливает

правомерность

выбора

профессиональных

футболистов в качестве участников экспериментального исследования,
проведенного с помощью систем регистрации движений глаз в соответствии с
поставленными задачами нашей диссертационной работы.
Регистрация движений глаз в процессе выполнения спортивноспецифических задач
В данном эксперименте использовалась мобильная система регистрации
движений глаз «Eye-tracking Glasses» компании «SensoMotoric Instruments»
(ETG SMI). Направление взгляда определяется на основе вектора смещения
между позициями центра зрачка и роговичного блика (Барабанщиков,
Жегалло, 2010).
Технические характеристики работы устройства: работа ETG позволяет
осуществлять бинокулярную регистрацию движений глаз с частотой 30 Гц;
погрешность 0,5 углового градуса; съемка видеосцены в HD-качестве с
расширением 1280х960.
Технические характеристики очков (см. рис. 12): вес 75 г; размеры
(ширина, высота, глубина) - 173х58х168 мм; допустимый размер головы - 138180 мм; при этом предполагается совместимость с использованием очков или
линз.

Рис. 12. Спортсмен в очках ETG SMI
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Связь с внешними устройствами: запись звука осуществлялась через
интегрированный микрофон; субноутбук.
Сбор и обработка данных проводились при помощи стандартных
пакетов программного обеспечения: «SMI IView» – для регистрации движений
глаз, «BeGaze» – для обработки данных.
Предварительная подготовка к проведению эксперимента
До начала проведения эксперимента в полевых условиях мы
протестировали возможности применения оборудования ETG SMI в условиях
лаборатории

при

выполнении

спортсменами

различных

спортивно-

специфических задач (технических действий): техники дриблинга на высокой
скорости и без установки на скорость (рис. 13), набивании мяча –
«жонглировании», пасах.
В предварительной серии тестирования принял участие действующий
спортсмен, имеющий II взрослый разряд по футболу, стаж занятий – более 9
лет.
В связи с наличием ограничений устройства для регистрации движений
глаз было принято решение оставить в эксперименте исключительно те
технические действия, во время которых:
а) согласно данным самоотчета спортсмена, не возникало состояния
дискомфорта (связанного с длительным привыканием к осуществлению
действий в очках);
б) можно было регистрировать как процесс реализации технических
действий (с помощью камеры сцены, расположенной на очках для
айтрекинга), так и движения глаз, связанные с выполнением технических
действий. К примеру, в процессе набивания мяча при его перемещении выше
уровня глаз и головы камеры, расположенные на очках, не регистрируют
движения глаз, т. к. футболисту было проще смотреть поверх очков, но не
поднимать голову вслед за мячом.
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Рис. 13. Фиксационные движения глаз в процессе дриблинга (в условиях
лаборатории)
По результатам предварительного исследования в схеме эксперимента
были оставлены следующие технические элементы: 1) дриблинг вокруг
конусов с установкой на высокую скорость исполнения; 2) пробивание мяча в
определенную зону ворот. Второй элемент (пробивание мяча в строго
определенную зону) был включен по аналогии с

исследованиями,

проведенными Г. Вудом и М. Вилсоном (Wood, Wilson, 2010, 2011, 2012), в
которых для оценки точности исполнения пенальти футбольные ворота
делились на несколько секторов.
Следует отметить, что в отличие от экспериментальных исследований,
проведенных ранее в лабораторных условиях или закрытых помещениях
(AcuityETS, 2011; Timmis et al., 2014; Wood, Wilson, 2010, 2011), реализация
нашего исследования осуществлялась в полевых условиях. Это позволило, с
одной стороны, изучить особенности движений глаз в процессе выполнения
технико-тактических действий в ситуациях, максимально приближенных к
реальной профессиональной деятельности футболистов, с другой стороны, это
обеспечило возможность исследовать «чистую технику» дриблинга. Согласно
основным

положениям,

разработанным

в

классических

работах

по

эргономике, В. П. Зинченко, В. М. Мунипова, качество действия чрезвычайно
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чувствительно к различным изменениям, вносимым в условия протекания
деятельности (Зинченко, Мунипов, 1979). В частности, в лабораторных
условиях

характеристики

рабочей

поверхности

(пола)

существенно

отличаются от привычного для спортсменов покрытия футбольного поля, что,
несомненно, повлекло бы за собой технические ошибки, связанные в том
числе с изменением схемы тела (гладкая поверхность требует смены
привычных

футбольных

бутс

на

бутсы

для

мини-футбола)

и

специализированных восприятий: «чувства мяча», «чувства газона» и др. (Лях,
Витковски, 2010; Родионов, 1968, цит. по Ткачева, 2011).
Процедура исследования
В полевых условиях эксперимент проходил следующим образом: перед
футбольными воротами в определенном порядке (рис. 14) были расставлены 6
футбольных конусов (фишек), которые футболисту было необходимо обвести
с мячом как можно быстрее (используя технику дриблинга). После того как
спортсмен обвел последний из них, его задача состояла в том, чтобы
осуществить удар по воротам в строго определенную зону. 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.
Следует отметить, что в данной работе впервые предпринята попытка
исследования особенностей движений глаз футболистов в процессе дриблинга
с последующим пробиванием мяча в ворота соперника. Предшествующие
эксперименты были посвящены изучению паттернов глазодвигательной
активности футболистов при выполнении пенальти. При этом реализация
одиннадцатиметрового удара, с одной стороны, не предполагает контроля за
перемещением мяча до момента удара (он располагается статично на 11тиметровой отметке), с другой стороны, – включает меньшее количество
двигательных действий.
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В нашем исследовании длина дистанции составила: от расположения
мяча (места старта) до радиуса у ворот - 10 м; расстояние между конусами –
2,4 м (между первым и вторым, вторым и третьим, третьим и четвертым,
четвертым и пятым) и 2,2 м между пятым и шестым; количество конусов – 6
шт. Дистанция от мяча до первого конуса – 0,5 м.

Рис. 14. Фотография дистанции с места старта
Все спортсмены выполнили предварительную разминку (в соответствии
с правилами общей и специальной физической подготовки), а также
осуществили тренировочный забег с мячом по 2 раза.
Перед началом выполнения задания спортсмены вытягивали карточки с
определенной зоной попадания (случайным способом т. е. «вслепую»). Зона
ворот была разделена на 9 секторов. В наборе карточек отсутствовали зоны №
2, 5, 8 – зоны расположения вратаря. В результате набор карточек выглядел
следующим образом (см. рис. 15):

Рис. 15. Карточки с расположением зоны попадания
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Рис. 16. Спортсмен вытянул карточку с зоной №6 (фрагмент
видеозаписи)16
Разделение футбольных ворот на сектора было проведено по аналогии с
экспериментальной схемой, описанной в экспериментах Г. Вуда и М. Вилсона
(Wood, Wilson, 2010, 2011, 2012). Элемент случайности был выбран для того,
чтобы снизить вероятность отражения мяча голкипером команды.
Все спортсмены выполняли тестовое задание 2 раза подряд (каждый раз
футболист вытягивал новую карточку с определенной зоной попадания), при
этом при обработке и анализе данных учитывались результаты второй серии,
первая засчитывалась в качестве тренировочной (в том числе направленной на
привыкание к работе с оборудованием и связанными с этим неудобствами).
Инструкция спортсмену: «Обрати внимание на дистанцию: на ней
расположены 6 фишек, которые тебе будет необходимо обвести с мячом
(используя технику дриблинга), и в конце (после 6 фишки) пробить мяч в ту
зону, которая показана на карточке. Старайся выполнять задание как можно
быстрее и без ошибок. Ошибками считаются: пропуск фишки, касание фишки
(и / или падение), попадание не в створ ворот, попадание в створ, но в другую
зону. Выполнять задание начинай по свистку, который прозвучит после слов:
«На старт, внимание, марш». Задание выполняется 2 раза, каждый раз
вытягивается новая карточка».
Перед началом первой и второй серии с каждым из спортсменов
проводилась процедура калибровки очков, индивидуально регулировались

16

Калибровка очков для трекинга глаз осуществлена успешно
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лямки и поясной и грудной ремни рюкзака, в котором располагалось
записывающее устройство айтрекера (ноутбук).
В связи с тем, что данные о движениях глаз записывались на улице,
спортсмены дополнительно надевали головной убор для предотвращения
засвечивания линз (рис. 17-18). Стоит отметить, что тестирование
проводилось на одном и том же футбольном поле в одно и то же время суток
(начиная с 11:00), в результате каждый раз солнце находилось за спиной
спортсменов, не мешая реализации точных ударов по воротам.

Рис. 17. Футболисты на стартовой позиции

Рис. 18. Футболист С. В. в процессе выполнения задания
Таким образом, в процессе подготовки к проведению эксперимента для
спортсменов были созданы максимально сходные и экологически валидные
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условия тестирования. Дополнительно на видеозаписи (со стороны)
фиксировалось непосредственное прохождение дистанции спортсменами.
Результаты экспериментального исследования и их обсуждение
Для анализа полученных результатов были выбраны следующие
характеристики глазодвигательной активности спортсменов в процессе
выполнения спортивно-специфических задач:
1. количество фиксаций, саккад, морганий;
2. длительность фиксаций, саккад, морганий;
3. количество и соотношение экспресс-фиксаций (<150 мс) и когнитивных
фиксаций (от 150-900 мс) (Schleicher et al., 2008).
4. соотношение фиксаций, связанных с амбиентной (100-300 мс) и
фокальной обработкой (>300 мс) (Величковский, 2006).
В данной части исследования и описанных ниже экспериментах
детекция фиксаций осуществлялась с помощью метода пороговой дисперсии,
где в качестве фиксаций представляются группы последовательных точек в
пределах определенной дисперсии или максимального интервала. Параметры,
необходимые для расчета фиксаций: минимальная длительность фиксации (66
мс), максимальное значение дисперсии (100 px). Моргание рассматривается в
качестве частного случая фиксации, в котором диаметр зрачка составляет
менее 1 пикселя или горизонтальная и вертикальная позиции взгляда равны 0.
Саккады определись как события между предыдущей и последующей
фиксацией, или морганием (Веракса и соавт., 2015; SMI, н.д.).
Оценка общей результативности выполнения спортивной задачи
осуществлялась на основе выделения следующих показателей:
1. скорость ведения мяча: оценивалось время прохождения дистанции от
стартового сигнала (свистка) до момента удара ногой по мячу
(включительно);
2. точность удара по воротам - соответствие зоны заданной карточке. Для
перевода в количественные значения совместно с тренером была
разработана система оценки (табл. 6).
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Таблица 6.
Количественная оценка точности удара по воротам
Критерий точности удара
1

Направление соответствует

1*

направление смещено ближе к центру (при условии 2)

0,2

1** Мяч направлен в обратном направлении

0,05
-0,2

2

Высота соответствует

0,2

2*

*высота на уровень ниже/выше

0,1

3

в пределах ворот

0,10

3*

за пределами ворот

-0,2

4

Гол (при 1 и 2)

0,5

4*

*гол (при 1 и 2*)

0,2

5

**гол (при 1)

0,1

Минимальное значение

-0,4

Максимальное значение

1,00

3. интегральный

показатель

техничности

действий,

который

рассчитывался с учетом точности попадания по воротам, скорости
перемещения с мячом и отсутствия ошибок (например, сдвига или
пропуска фишек).
4. дополнительно рассматривались характеристики профессионального
опыта спортсменов (стаж, спортивное звание или разряд) и игровое
амплуа (позиция игрока).
При анализе результатов в первую очередь были рассмотрены
количественные данные об особенностях глазодвигательной активности
футболистов в процессе выполнения задания (см. Приложение). Остановимся
более подробно на некоторых из них (рис. 19).
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Рис. 19. Средняя длительность фиксаций взора игроков в процессе
тестирования
Больше чем для половины участников тестирования (56,5%) оказались
свойственны более продолжительные по времени фиксации взора перед
завершением упражнения (перед ударом по мячу) по сравнению с фиксациями
взора в процессе дриблинга. На наш взгляд, полученные данные
подтверждают результаты исследований, проведенных на материале других
видов спорта, в которых описывается QE-паттерн (Vickers, 1996; Harle,
Vickers, 2001 и др.): перед осуществлением движения, связанного с
попаданием в цель (в данном исследовании – конкретную область ворот),
длительность фиксаций увеличивается (рис. 20).
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Рис. 20 Соотношение когнитивных фиксаций и экспресс-фиксаций
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При оценке соотношения экспресс-фиксаций и когнитивных фиксаций
(Schleicher et al., 2008) было установлено, что в процессе выполнения задания
движения глаз спортсменов характеризуются преобладанием коротких (до 150
мс) фиксаций взора (91,3% случаев). Т. к. преобладание коротких фиксаций
связывается с амбиентной обработкой зрительной информации, можно
констатировать,

что

реализация

дриблинга

на

высокой

скорости

подразумевает минимальный зрительный контроль над действием.
Преобладание амбиентного типа обработки информации в игровых
командных видах спорта также подчеркивается в работе Г. Жордета (Jordet,
2005).
Таблица 7.
Результаты корреляционного анализа параметров глазодвигательной

Точность

r
1,000
,152 ,770(***)
p
.
,488
,000
r
,152
1,000
-,430(*)
Время
p
,488
.
,041
,770(**) -,430(*)
1,000
Техника r
p
,000
,041
.
Примечание: знаком «*» отмечены корреляционные

Средняя длительность
последних трех фиксаций
перед ударом

Длительность последней
фиксации перед ударом

Длительность фиксаций

Количество фиксаций

Техника

Время

Точность

активности и результативности выполнения тестирующих упражнений

-,250
,434(*)
-,188
-,075
,249
,039
,390
,735
-,055
-,007
-,340
-,280
,805
,973
,113
,195
-,143
,426(*)
,046
,125
,516
,043
,833
,569
связи на уровне значимости p≤0,05;

«***» - p≤0,001

В результате проведенного корреляционного анализа (использовался
коэффициент корреляции Спирмена) были получены статистически значимые
корреляции параметров глазодвигательной активности

и показателей

спортивной результативности (табл. 7).
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- Выявлена положительная корреляция параметра «Точность
попадания по воротам» и «Длительность фиксаций» (r=0,434,
p<0,05);
- Выявлена положительная корреляция параметра «Техника» и
«Длительность фиксаций» (r=0,426, p<0,05).
Стоит отметить, что такой параметр, как позиция игрока (амплуа), не
оказал статистически значимого влияния на паттерны глазодвигательной
активности футболистов в процессе тестирования (применялся One-way
ANOVA, р>0,05). Единственное, чем отличались футболисты, – средними
значениями по показателю «скоростью исполнения дриблинга»: нападающие
игроки выполнили тестовое задание быстрее остальных за 9,49±0,45 с (вратари
– 11,76±0,97 с, защитники и полузащитники – 9,68±1,09 с), что в целом
согласуется с ранее проведенными исследованиями. В частности, А. А.
Шамардин отмечает, что нападающие в силу своих основных игровых
обязанностей перемещаются на более высоких скоростях (Шамардин, 2008,
с.22).
Качественный покадровый анализ позволил выделить основные этапы в
перемещении и фиксации взора во время различных фаз выполнения тестового
упражнения: до начала движения (фаза программирования), во время ведения
мяча, в момент пробивания мяча по воротам (фаза реализации моторной
программы) и после удара (фаза контроля).
В результате на каждом из этапов выполнения теста нами были
выявлены паттерны движений глаз футболистов, связанные с высокой
техничностью выполняемых действий. Характеристики эффективности
стратегий соотносятся с данными проведенного нами теоретического анализа
(табл. 8).
Представим описанные выше характеристики в виде фрагментов
видеозаписей регистрации движений глаз футболистов.
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Рис. 21. Пример предварительного просмотра трассы спортсменом К.
М. (фрагмент видеозаписи)

Рис. 22. Пример предварительного просмотра трассы спортсменом И.
Е. – фиксация на зоне попадания (фрагмент видеозаписи)

Рис. 23. Пример фиксации на действиях вратаря (фрагмент
видеозаписи)
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Таблица 8.
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 (рис.21). Фиксации
которую необходимо осуществить удар.

взора на зоне ворот, в которую
необходимо выполнить удар (согласно
вытянутой карточке) (Vickers, 2007;
Wood, Wilson, 2010, 2011) (рис.22).

Во время ведения мяча (дриблинга). Фаза реализации.
Переключение
внутреннее

внимания

(по

с

схеме

внешнего

Р.

на Фиксации взора перед мячом (Acuity

Найдиффера, ETS, 2011), наличие опережающих

(Найдиффер, 1979 цит. по Ткачева, 2011)), в том «антиципирующих»

саккад

числе

2013),

комментирование

футболистом (Барабанщиков,

Жегалло,

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,
взора» (Furley, Noël, Memmert, 2016; Timmis et Wood, Wilson; 2010, 2011) (рис. 24).
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. 25).
уделяя внимания направлению полета мяча,
действиям вратаря.
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Таким образом, эффективность зрительных паттернов футболистов
характеризуется наличием ориентировочно-исследовательских движений
глаз, что также согласуется с проведенными ранее эргономическими
исследованиями (Гордеева и соавт., 1978, цит. по Зинченко, Мунипов, 1979).

Рис. 24. Движения глаз футболиста С. В. перед ударом (фрагмент
видеозаписи)

Рис. 25. Движения глаз футболиста С. В. после удара (фрагмент
видеозаписи)
В качестве более наглядного примера приведем покадровый анализ
фиксационных движений глаз одного из футболистов.
Покадровый анализ представлен в следующем порядке:
1) от стартового сигнала до момента перемещения к с мячом к третьему
конусу;
2) при перемещении от 4 к 5 конусу;
3) от 5 конуса к 6, реализация удара.
1. Движения глаз от сигнала «На старт, внимание» до момента
премещения игрока с мячом к третьему конусу17 (рис. 26).
В момент произнесения команды «На старт, внимание…» взор
спортсмена меняет положение от первого конуса к мячу и обратно, можно

17

Здесь и далее рекомендуется смотреть по рядам слева-направо
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предположить, что подобный паттерн движений глаз связан с оценкой
расстояния.

Рис. 26. Движения глаз спортсмена Б.А. в процессе тестирования
(фрагмент видеозаписи)
2. Движения глаз игрока при перемещении с мячом четвертого конуса к
пятому (рис. 27).
Стоит отметить, что в процессе движения отсутствуют фиксации на
конусах. Общий характер движений глаз в процессе дриблинга связан с
чередованием антиципирующих и регрессивных саккад. В качестве
антиципирующих

саккад

рассматриваются

саккады,

опережающие

направление движения мяча, в свою очередь регрессивные саккады связаны с
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возвращением позиции взора к пройденному участку, в том числе контролю
мяча.

Рис. 27. Движения глаз спортсмена Б.А. в процессе тестирования
(фрагмент видеозаписи)
3. Движения глаз игрока при перемещении конуса №5 к конусу №6,
реализация удара (рис. 28).
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Рис. 28. Движения глаз спортсмена Б. А. в процессе тестирования
(фрагмент видеозаписи)
Стоит отметить, что выявленные паттерны встречаются при анализе
видеозаписей регистрации движений глаз других испытуемых (рис. 29). В
частности, чередование антиципирующих и регрессивных саккад встречается
в 100% случаев, при этом направление антиципирующих саккад связано с
направлением движения: обыгрыванию конуса слева предшествуют саккады в
левую сторону и наоборот.
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Рис. 29. Движения глаз игрока М. А. в процессе дриблинга
Обращаясь к данным визуализации фиксаций взора «Scan Path» с
выделением фиксаций (с задержкой 0,5 с), можно отметить что существует
небольшое расстояние между позициями фиксаций взора во время исполнения
дриблинга; в то время как реализации удара по воротам предшествуют
длительные саккады, смещающие позицию фиксаций взора на большее
расстояние, после которых также следуют регрессивные саккады в сторону
мяча (рис. 30).

Рис. 30. Пример длительной саккады перед реализацией удара
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Построив

графики

на

основании

распределения

длительности

саккадических движений в процессе выполнения спортсменами спортивноспечифической задачи, мы обнаружили, что подобный паттерн

(наличие

длительных саккад перед исполнением удара по воротам) присутствует в
73,9% случаев.
К примеру, на рис. 31. представлены данные одного из игроков.

Длительность, мс
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.

70,00
60,00
50,00
1

4

7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49
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Рис. 31. График динамики длительности саккад в процессе выполнения
упражнения футболистом К. А.
Также

была

обнаружена

положительная

корреляционная

связь

длительности фиксаций при исполнении удара по воротам и показателя
эффективности слежения за несколькими динамическими объектами (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.
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Рекомендации по использованию систем регистрации движений
глаз в психологической подготовке футболистов
Основываясь на результатах, полученных нами при проведении
экспериментального

тестирования

профессиональных

футболистов,

спортивный психолог, психофизиолог, тренер или другие 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. Кроме того,
выявленные в нашей работе корреляционные связи точности технических
действий и количественных характеристик глазодвигательной активности (в
частности – длительности фиксаций) подтверждают результаты других
исследований, посвященных QE-тренировке. Как в ситуации реализации
пенальти (как показано в работах Г. Вуда и М. Вилсона), так и в ситуации
пробивания мяча в створ ворот с предшествующим дриблингом для
футболистов, выполняющих удар наиболее точно, характерны более
длительные фиксации на цели. В соответствии с этими данными, может быть
предложена модифицированная схема проведения QE-тренировки. Также, как
и в представленном выше эксперименте, спортсмену необходимо вытянуть
карточку с определенной зоной попадания в ворота. При этом количество зон,
на которые будут разделены ворота, может варьироваться. Далее спортсмену
необходимо выполнить упражнение: пробежать дистанцию и реализовать
удар по воротам в соответствии с заданной целью. Инструкция для
прохождения дистанции может звучать следующим образом: «Перед началом
движения еще раз посмотри на зону ворот – цель, куда тебе нужно направить
мяч. Постарайся в процессе движения, перед ударом, еще раз обратить
внимание на цель, посмотреть на нее и максимально точно реализовать удар».
Первое время выполнение таких заданий может казаться спортсменам
непривычным или слишком сложным, поэтому в этот период рекомендуется
проводить тренировки без учета скоростных характеристик движения. Но в
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дальнейшем следует усложнять условия, например, изменять протяженность
дистанции, место старта относительно ворот, добавлять «сбивающие
факторы», например, введение в тренировочную ситуацию других игроков,
старающихся отобрать мяч и т.д. Для подтверждения эффективности QEтренировки рекомендуется фиксировать точность попадания

в цель

(ориентируясь при этом на разработанную нами систему оценок успешности)
и скорость ведения мяча.
В проведенном исследовании не было поставлено специальной задачи
формирования устойчивых QE-паттернов у спортсменов-футболистов. Тем не
менее, полученные результаты свидетельствуют о перспективах развития
предложенного направления в дальнейших исследованиях.
Обобщая изложенное выше, еще раз подчеркнем, что футбол как
самостоятельная спортивная дисциплина предъявляет высокие требования к
функционированию

зрительной

системы,

в

том

числе

к

процессу

эффективного распределения и переключения зрительного внимания игроков.
Как показывают полученные нами данные, исследование роли зрительной
системы в процессе реализации сложных технико-тактических действий
возможно с помощью применения современных систем регистрации
движений глаз.
В

результате

выполненного

экспериментального

исследования,

проведенного с участием профессиональных футболистов, были выявлены
количественные и качественные особенности движений глаз при выполнении
спортивно-специфических задач, направленных, с одной стороны, на
диагностику уровня развития качеств зрительно-моторной координации, с
другой стороны – скорости и точности осуществления более сложных
двигательных программ.
На

основе

полученных

данных

были

проанализированы

глазодвигательные паттерны игроков на разных этапах выполнения
поставленной задачи: дриблинга на высокой скорости с последующим
пробиванием мяча по воротам. Перед началом движения игрокам оказались
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свойственны движения глаз, связанные с программированием движений:
оценкой расстояния, фиксации на зоне попадания (56% случаев). В процессе
дриблинга движения глаз футболистов характеризовались чередованием
антиципирующих и регрессивных саккад, а также преобладанием коротких
непроизвольных фиксаций (91,3% случаев), что связывается с амбиентной
обработкой зрительной информации.
Таким образом, реализация дриблинга на высокой скорости связана с
минимальным зрительным контролем над действием. Реализации удара по
воротам предшествовали большие по длительности саккадические движения
глаз в сторону ворот (подобный паттерн присутствует в 73,9% случаев). При
этом точность удара по воротам, а также техничность выполнения тестового
упражнения положительно коррелируют со средней длительностью фиксаций
(r=0,434 и r=0,426; p<0,05).
Полученные результаты могут применяться в целях диагностики
эффективности зрительных стратегий, используемых футболистами в
процессе тренировки техники дриблинга и точности исполнения ударов в
створ ворот.
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2.2.

Экспериментальное

исследование

роли

движений

глаз

при

выполнении спортивно-специфических задач
2.2.1 Роль времени моторной реакции и сенсомоторной координации в
спортивной деятельности
Спортивная результативность складывается из множества физических,
технических,

тактических

и

психологических

компонентов.

Среди

компонентов психологической подготовки отдельное внимание уделяется
диагностике и коррекции психомоторных качеств: скорости обработки
информации и реагирования на релевантный стимул, а также точности
моторного ответа.
Роль диагностики и тренировки времени реакции подчеркивается в
большом количестве работ, посвященных

аспектам психологической

подготовки спортсменов различных видов спорта:
- единоборств (Иорданская, 2012; Исаев, Исайчев, 2015; Романина,
Наконечная, 2013; Delignières et al., 1994; Witte et al., 2012 и др.);
- игровых видов спорта (Губа, Маринич, 2014; Иорданская, 2012; Митин,
и соавт., 2014; Хоршид, 1996 цит. по Сергиенко, 2013; Christina, Barresi,
Shaffner, 1990; Clark et al., 2012, 2015; Marion, Honish, 2009; Saal, Zinner,
Büsch et al., 2013 и др.);
- циклических видов спорта (Булатова, 1999 цит. по Сергиенко; Федотова,
2008; Harvey et al., 2011).
- стрелковых видов спорта (Cohen, 2012);
- экстремальных видов спорта (Маринов, 1981; Cohen, 2012) и др.
Наиболее

используемыми

показателями

выступают

простая

сенсомоторная реакция (на зрительный или акустический стимул), реакция
выбора (из двух и более альтернатив) и реакция на движущийся объект.
Стоит отметить, что в настоящее время исследователей интересуют
возможности

диагностики

времени

моторной

реакции

в

ситуациях,

приближенных к реальной деятельности спортсменов. В качестве тестовых
заданий для циклических видов спорта может выступать имитация стартового
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сигнала (Harvey et al., 2011), для игровых видов спорта и единоборств специально созданные фильмы (Christina, Barresi, Shaffner, 1990) или
специально разработанные аппаратные комплексы, имитирующие условия
реальной спортивной деятельности: во время прохождения тестовых
испытаний спортсменам необходимо реагировать не только быстро, но и
точно (Saal & Fielder, 2013; Saal, Zinner, Büsch et al., 2013).
Одним из вариантов организации точности двигательных действий
является работа системы «глаз - рука», механизмы действия которой, с одной
стороны, обеспечиваются психофизиологическими факторами, а с другой средовыми факторами, в том числе и целенаправленной тренировкой
(Голомазов, 2003, с. 104-105). В работе В. Б. Иссурина отмечается, что
показатели такой двигательной способности как координация движений рук
имеют среднюю степень наследуемости (около 40% случаев). Это в свою
очередь подчеркивает важность своевременной диагностики и формирования
сенсомоторной координации (Иссурин, 2016, с. 75).
Работа системы «глаз - рука» может зависеть от двух факторов:
- последовательности начала движений глаз и руки;
- соотношения направлений центрального и периферического зрения
относительно направления движения руки (Голомазов, 2003, с. 104-105).
Н. Д. Гордеева, В. П. Зинченко и С. Б. Ребрик в одном из
экспериментальных исследований пространственных действий установили,
что

включение

фаз

движения

руки

и

глаз

имеет

одинаковую

последовательность: после подачи сигнала регистрируется латентный период
движения руки и глаз, сменяющейся периодом глазодвигательной активности,
который тем длительнее, чем сложнее маршрут движения, затем инициируется
движение руки (Гордеева и соавт., 1978, цит. по Зинченко, Мунипов, 1979, с.
163-165). Кроме того, отмечается что обратная связь, поступающая от
зрительной системы, наиболее точна в тех случаях, когда существует
возможность более длительной фиксации взгляда на цели или объекте по
сравнению с длительностью непосредственного контакта руки. Если же
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появление объекта сложно предугадать, то чем быстрее он будет зафиксирован
взглядом, тем быстрее запустится процесс обработки поступающей
зрительной информации и формирования соответствующей моторной реакции
(Abrams et al., 1990, цит. по Schmidt, с. 264).
2.2.2. Регистрация движений глаз при выполнении задач, направленных
на оценку времени моторной реакции и сенсомоторной координации
В соответствии со сказанным выше, дополнительной задачей нашей
работы выступило изучение глазодвигательной активности в процессе
выполнения спортивно-специфических задач, направленных на оценку
времени моторной реакции спортсмена и точности координации рук.
Характеристики обследованной выборки
Участниками основного этапа исследования (с применением систем
регистрации движений глаз) выступили 38 спортсменов, занимающихся
игровыми видами спорта (баскетбол, футбол; n=19) и единоборствами (самбо,
дзюдо, тхэквондо; n=19). Возраст спортсменов варьировался от 13 до 24 лет
(N (муж.) = 28, N (жен.) = 10).
Выбор названных видов спорта, как и в предыдущем исследовании,
объясняется наличием специфических спортивных задач, связанных с
процессами концентрации, распределения и переключения внимания во время
выполнения профессиональных действий, в частности - необходимости
эффективно переключать и распределять внимание в условиях постоянно
меняющейся зрительной сцены (Erickson, 2007) (см. § 1.4.). В этой связи в
качестве группы сравнения на первом этапе исследования выступили
спортсмены, занимающиеся циклическими видами спорта, в том числе видами
спорта, которые связанны с доминирующим развитием качеств выносливости
(лыжные гонки, легкая атлетика; триатлон, альпинизм, плавание; n=19) и / или
характеризующиеся относительной стабильностью зрительной сцены. Это
снижает необходимость решения задач, связанных со зрительным поиском и
переключением внимания на разные объекты зрительной сцены (Erickson,
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2007). Возраст спортсменов контрольной группы: от 14 до 28 лет (N (муж.) =
12; N (жен.) = 7).
Процедура исследования
В исследовании использовались аппаратные комплексы Dynavision D2,
ETG SMI. В целях редуцирования количества артефактов, связанных с
выходом взора за пределы пространства, воспринимаемого инфракрасными
камерами айтрекера, для диагностики на устройстве Dynavision D2 было
выбрано тестовое задание «Центр 1-2-3» (рис. 32), которое предполагает
работу спортсмена в пределах трех кругов устройства (Касаткин и соавт.,
2014).

Рис. 32. Тестовое здание (Касаткин и соавт., 2014)18
Перед

началом

работы

каждый

спортсмен

выполнял

серию

разминочных тестов на устройстве Dynavision D2, далее проводилась
процедура калибровки очков. По окончании подготовительных работ
спортсмен приступал к выполнению задания (рис. 33).

Рис. 33. Спортсмен в процессе тестирования
18

Рисунок публикуется с письменного согласия авторов
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Спортсмены, как и в описанных выше экспериментах, выполняли
задание в мобильном устройстве ETG SMI. Мобильность испытуемого в
момент проведения тестирования является крайне важным требованием, так
как согласно исследованиям, посвященным особенностям функционирования
систем «глаз - рука», авторы отмечают, что наиболее точная координация руки
относительно цели осуществляется в условиях, когда голова испытуемого
подвижна, чем в ситуации, когда ее жестко фиксируют (Biguer et al, 1984, цит.
по Schmidt, 2011, c. 265; Vercher et al, 1994 цит. по Schmidt, 2011, c. 265).
Инструкция спортсмену состояла в следующем: «На панели прибора (1м, 2-м и 3-м круге) будут поочередно в хаотическом порядке загораться
лампочки. Твоя задача - как можно быстрее среагировать на световой сигнал
и погасить лампочку нажатием / ударом руки. По моей команде запускается
тестирование, лампочки начнут загораться, после того как на световом табло
последовательно появятся цифры «5…4…3…2…1»».
Результаты исследования и их обсуждение
Для анализа эффективности работы сенсомоторной координации «глаз рука» были выбраны следующие показатели:
 среднее время моторной реакции по трем кругам и по каждому кругу в
отдельности (в секундах),
 количество лампочек, которые спортсмену удалось погасить, далее –
результативность

(шт.)

(см.

Приложение).

Данные

показатели

подсчитывались автоматически в ПО устройства «Dynavision D2».
При сравнении результатов тестирования спортсменов, занимающихся
единоборствами, игровыми и циклическими видами спорта (с помощью
непараметрического критерия Манна-Уитни), были получены статистически
значимые различия по показателям времени моторной реакции (рис. 34-35).
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Время моторной реакции
0,80
0,79
0,78
0,77
0,76
0,75
0,74

0,79
0,78
0,76

Игровые виды
спорта

Единоборства

Циклические
виды спорта

Рис. 34. Показатели средних значений времени моторной реакции
спортсменов разных видов спорта (в секундах)
Результативность
80,00

79,11

79,00
78,00

77,53
76,89

77,00
76,00
75,00

Игровые виды
спорта

Единоборства

Циклические
виды спорта

Рис. 35. Показатели средних значений результативности спортсменов
разных видов спорта (количество стимулов в минуту)
Было обнаружено, что спортсмены, занимающиеся единоборствами и
игровыми видами спорта, обладают более быстрой моторной реакцией на
зрительный стимул, а также более высокой точностью координации действий
рук (p<0,01). Полученные результаты подтверждают идеи Р. Найдиффера об
особенностях функционирования внимания в различных видах спорта.
Дальнейшее

исследование

с

применением

систем

регистрации

движений глаз проводилось исключительно на выборках спортсменов,
занимающихся игровыми видами спорта и единоборствами. Для анализа
особенностей движений глаз спортсменов в процессе тестирования были
выбраны:
- количество и средняя длительность саккад и фиксаций;
- средняя амплитуда саккад;
- количество морганий (рис. 36).
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Рис. 36. Характеристики движений глаз спортсменов в процессе выполнения
упражнения
С помощью процедуры корреляционного анализа (коэффициент
корреляции Пирсона с проверкой на нормальность распределения критерием
Колмогорова

-

Смирнова)

были

получены

статистически

значимые

корреляции характеристик движений глаз и результативности выполнения
заданий:
 установлена отрицательная корреляционная связь показателей времени
моторной реакции и количества фиксаций (r=-0,357, p<0,05);
 установлена положительная корреляционная связь результативности
выполнения заданий (количества точных движений) и количества
фиксаций (r=0,383, p<0,05).
Кроме того, 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) (см.
Приложение). Возрастание количества фиксаций свидетельствует о работе
амбиентной системы обработки зрительной информации. Таким образом,
более опытные спортсмены, специализирующиеся в игровых видах спорта и
единоборствах (уровня КМС и МС) эффективнее справляются с задачами,
связанными

с

необходимостью

быстрого

реагирования

в

условиях
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динамической зрительной сцены, в том числе задачами, предполагающими
работу амбиентного типа внимания.
При сопоставлении результатов, полученных на представителях
мужской и женской выборок, а также среди спортсменов, занимающихся
игровыми видами спорта и единоборствами, статистически значимых
различий выявлено не было (p>0,05).
В дополнение к этому, спортсмены обследованной выборки были
разделены на подгруппы в соответствии со средним временем моторной
реакции, выявленным при тестировании с помощью стандартного протокола
«a full» Dynavision D2. Были выделены подгруппа с низкой ( > 0,86 c), средней
(от 0,68 до 0,86 с) и высокой скоростью ( < 0,67 c) моторной реакции (Касаткин
и соавт., 2014). Несмотря на выраженность корреляционной связи, полученной
у представителей этих подгрупп, при сопоставлении результатов тестов на три
и

пять

кругов,

значимых

различий

в

особенностях

показателей

глазодвигательной активности в процессе выполнения тестовых заданий
между ними установлено не было (p>0,05).
Как показали результаты проведенного эксперимента, спортсмены,
занимающиеся единоборствами и игровыми видами спорта по сравнению с
представителями циклических видов спорта и видов спорта, ориентированных
на развитие качеств выносливости, обладают более быстрой моторной
реакцией на зрительный стимул, а также более высокой точностью
координации действий.
На примере экспериментального изучения роли движений глаз при
выполнении задач, направленных на оценку времени моторной реакции и
сенсомоторной координации («глаз-рука») в игровых видах спорта и
единоборствах

было

установлено, что

спортсмены высокого класса

эффективнее справляются с задачами, связанными с необходимостью
быстрого реагирования в условиях динамической зрительной сцены, совершая
большее количество фиксаций.
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Глава 3. Экспериментальное применение систем регистрации движений
глаз в процессе мысленной тренировки (на примере скалолазания) и
перспективы применения систем регистрации движений глаз в других
видах спорта
3.1. Психологическая подготовка спортсменов-скалолазов
Экстремальный спорт приобретает большую популярность в XXI веке.
Об этом свидетельствует большое количество международных, национальных
соревнований по данным видам спорта, обилие сюжетов в средствах массовой
информации, в том числе включение Международным Олимпийским
Комитетом спортивного скалолазания в программу Олимпийских игр в 2020
году.
В научной литературе наиболее широко представлены два основных
направления в исследовании экстремальных видов спорта. Первое из них,
ставшее

в

настоящее

психологические

время

особенности

очень

распространенным,

спортсменов-экстремалов

в

описывает
терминах

«стремления к риску» (в том числе склонности к суицидальному поведению),
«поиску новых ощущений» и «патологическому драйву», «стратегии ухода от
реальности» (Rossi, Cereatti, 1993; Schroth, 1995; Self, Henry, Findley, Reilly,
2007 и др.).
Второе направление рассматривает психологические исследования в
области экстремальных видов спорта в качестве «ресурса» на пути к
пониманию возможностей человеческого организма и психики (Brymer, Gray,
2009; Williams, 2011; Horst 2002 и др.). Исследователи этого направления в
первую очередь пытаются ответить на вопрос: «Какие индивидуальные
особенности спортсменов и особенности их психологической подготовки
способствуют выполнению эффективных действий и достижению высоких
спортивных результатов в условиях экстремальной среды?». В этой связи
данное направление работ можно рассматривать в том числе как практикоориентированное, поскольку его результаты регулярно внедряются в процесс
спортивной подготовки.
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Психологическая специфика спортивного скалолазания
При

разработке

средств

психологического

сопровождения

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов-скалолазов
выделяются следующие основные компоненты. Рассмотрим их.
1. Предстартовые состояния (боевая готовность, предстартовая лихорадка
или апатия) и их влияние на эффективность реализации технических
действий (Draper et al., 2008; Nieuwenhuys, 2008; Williams, 2011 и др.).
2. Спортивная мотивация (Horst, 2002; Williams, 2011 и др.). В силу
возрастающей популярности данного вида спорта особое внимание
уделяется разграничению внешних и внутренних мотивов спортивной
деятельности, т. к. последние обеспечивают наиболее эффективную
подготовку спортсмена.
3. Самоактуализация спортсменов (Байковский, 2010; Brymer, Gray, 2009;
Davidson, 2006). В этом плане занятие скалолазанием рассматривается
как возможность полноценной реализации взаимодействия человека с
окружающей средой, природой, и такое взаимодействие, по мнению
авторов, способствует раскрытию ресурсов личности, ее саморазвитию
и самопониманию. Особое место занимает глубинное изучение и
описание состояний «потока», актуализируемых в процессе занятия
скалолазанием (Чиксентмихайи, 2011; McGrath & Ellison, 2014).
Приведем высказывание М. Чиксентмихайи, посвятившего длительное
время вопросам изучения переживания потока в процессе деятельности:
«…суть скалолазания - в нем самом, также как и смысл поэзии - в самой
поэзии. Ни в том, ни в другом ты не получаешь ничего, кроме
рождающихся внутри чувств и мыслей… ты как будто превращаешься в
поток. Цель потока - продолжать течь, не стремиться к вершинам, не
достигать утопий, а просто оставаться в потоке. Ты движешься, чтобы
поток

не

останавливался.

Нет

никаких

причин

заниматься

скалолазанием, кроме самого процесса достижения вершины. Это
общение с самим собой» (цит. по Чиксентмихайи, 2011).
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4. Особенности

когнитивных

процессов.

Исследователи

обращают

внимание на особенности протекания функций внимания (объем,
устойчивость, концентрация, распределение), памяти (с акцентом на ее
конкретные виды - зрительную, оперативную, кратковременную,
произвольную), пространственного и стратегического мышления
(Bourdin et al., 1998; Бочавер и соавт., 2015; Ломовцев, Кошелев, 2009 и
др.). Особый интерес вызывает изучение и возможности использования
мысленных образов при освоении техники скалолазания, например,
передвижения по естественному или искусственному рельефу (Boyd,
Munroe, 2003; Horst, 2002 и др.).
5. Психофизиологические

особенности

спортсменов,

занимающихся

данными видами спорта (Козина и соавт., 2013; Bourdin, 1998). К ним
относятся интегративные характеристики внутреннего потенциала
спортсмена, лежащие в основе эффективного выполнения деятельности:
сенсомоторная координация («глаз-рука», «глаз-нога»), время моторной
реакции,

восприятие

и

оценивание

временных

интервалов,

постуральный баланс и др.
В настоящее время соревнования по скалолазанию проходят в
искусственных условиях: на специально оборудованных комплексах –
скалодромах. Спортсмены соревнуются в трех дисциплинах, каждая из
которых имеет свою, в том числе психологическую специфику. Рассмотрим
основные дисциплины, в которых соревнуются спортсмены-скалолазы (табл.
9).
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Таблица 9.
Описание

Психологическая специфика дисциплины.
Профессионально важные качества
Дисциплина «Трудность»

В соревнованиях на трудность Навыки
в

визуализации,

идеомоторной

тренировки:

качестве

результата способность представить, «разложить» действия на

засчитывается

расстояние, трассе, включая вщелкивание страховочной веревки;

пройденное спортсменом со выборе наиболее удобных мест для отдыха (в том числе
старта до наиболее удаленного восстановления дыхания), использования магнезии19.
использованного
помощью

рук

пределах

им
зацепа,

с Внимание:

способность

к

эффективному

в распределению, переключению внимания в процессе

установленного непосредственного прохождения трассы.

времени.

Результат При этом внимание спортсмена может быть направлено

обозначается

порядковым как на внешние объекты (например, расположение

номером этого зацепа. Лазание точек страховки и зацепов), так и внутренние
осуществляется

с

нижней ощущения: силу хвата, баланс тела, управление

страховкой, рекомендованная дыханием.
высота трасс – не менее 9 м Пространственная память, память последовательности:
(Burbach,

2004;

Правила способность

запомнить

расположение,

проведения соревнований по последовательность зацепов на трассе.
скалолазанию, 2012, с. 12-17).

Сенсомоторные

координации

(«глаз-рука»;

«глаз-

нога»): способность к адекватной оценке расстояния
между зацепами.
Саморегуляция:

способность

к

регуляции

неблагоприятных предстартовых состояний.

В скалолазании для предотвращения потоотделения рук используется специальный порошок - магнезия.
Небольшой мешок с магнезией крепится на страховочную систему, и в случае необходимости спортсмены
опускают в него руку. На особенно продолжительных трассах магнезия может использоваться спортсменами
неоднократно. В свою очередь, для более эффективного лазания без срывов скалолазу необходимо находить
наиболее удобные места для использования порошка, ведь данное действие предполагает, что спортсмен
временно отрывает руку от зацепы (использует только три точки опоры из четырех).
19
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Продолжение таблицы 9
Дисциплина «Боулдеринг» (в переводе с англ. «boulder» - валун)
Соревнования

по

боулдерингу Навыки визуализации, идеомоторной тренировки:

проводятся на нескольких коротких способность представить, «разложить» действия
трассах, каждая из которых должна на

трассе,

выбрать

наиболее

эффективные,

включать в себя 1-2 оригинальных соответствующие характеру трассы элементы
технических

элемента, техники.

отличающихся

по

способу Пространственная

память,

прохождения от других трасс одного последовательности:

память

способность

запомнить

раунда. Число зацепов для рук на расположение, последовательность зацепов на
любой
должно
Время

трассе

боулдеринга

превышать
на

не трассе.

двенадцати. Сенсомоторные координации («глаз-рука»; «глаз-

прохождение

трасс нога»):

лимитировано (Burbach, 2004).

способность

к

адекватной

оценке

расстояния между зацепами.
Дисциплина «Скорость»

Результатом
скорость

соревнований
является

прохождения
правило,
парами

на Саморегуляция:

дистанции.
«эталонной

предполагающей

к

быстрой

время мобилизации организма, «взрывным усилиям»,
Как способность к восстановлению, использованию

участники соревнуются методов
на

способность

релаксации

трассе», разделенными

между

длительными

попытками,
временными

определенную интервалами.

последовательность, а также размер Реакция: быстрая реакция на стартовый сигнал.
и

формы

проходят

зацепов.
дистанцию

Участники Принятие решений: способность к быстрому
с

верхней изменению последовательности действий в случае

страховкой (Burbach, 2004; Правила ошибки во время непосредственного прохождения
проведения

соревнований

скалолазанию, 2012, с. 18-25).

по дистанции.
Память:

пространственная

память,

память

последовательности: как правило, запоминание
последовательности действий рук («перехватов»).
Помехоустойчивость: способность эффективно
реализовывать действия в присутствии соперника.
Сенсомоторные координации («глаз-рука»; «глазнога»):

способность

к

адекватной

оценке

расстояния между зацепами.
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Мысленная тренировка в скалолазании
Роль мысленной репрезентации двигательных навыков и сложных
технико-тактических
результативности

действий

описывается

с
в

целью
большом

повышения
количестве

спортивной
исследований

(Уэйнберг, Гоулд, 2001; Blair, Hall, Leyshon, 1993; Jordet, 2005; Pain, Harwood,
Anderson, 2011 и др.). Не исключением является применение мысленной
тренировки в скалолазании (Мартынов, 2001; Boyd, Munroe, 2003; Williams,
2011 и др.). Значимость овладения навыками мысленной тренировки, и, в
первую

очередь,

неоднократно

предварительного

подчеркивалась

просмотра

специалистами,

скалолазной

трассы

осуществляющими

психологическую подготовку скалолазов, а также самими спортсменамискалолазами высокого класса (Boschker et al., 2002; Burbach, 2004; Goddard,
Neumann, 1993; Horst, 2002; Sanchez et al., 2010). Такая необходимость в
первую очередь связана с условиями соревновательной деятельности
скалолазов. Перед началом соревнований спортсмены, как правило, находятся
в изоляционной зоне, которая представляет собой специальное помещение,
где они могут отдохнуть и настроиться на выступление. То есть условия, в
которых пребывают скалолазы до начала соревнований, зачастую не
позволяют увидеть, какие трассы им предстоит пройти и какие технические
приемы применяют другие спортсмены для преодоления наиболее трудных,
«ключевых» участков трасс (Burbach, 2004).
Поэтому развитие умения за короткое время внимательно просмотреть
и оценить трассу (найти места для отдыха и использования магнезии,
продумать альтернативные движения рук и ног на сложных участках) является
неотъемлемой частью спортивной подготовки. Развитие такой способности
хорошо

характеризует

высказывание

Н.

А.

Бернштейна:

«Ловкость

интеллектуальна…всю работу над ее развитием можно насквозь пропитать
глубоким умственным вниканием в сущность дела» (цит. по Бернштейн, 1991).
Приведем пример инструкции для мысленной тренировки спортсменаскалолаза, описанный в работе М. Бурбаха: «Закройте глаза и сфокусируйте
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свое внимание на расслаблении всех мышц вашего тела. Начните с головы и
«проработайте» все участки тела сверху вниз до пальцев ног. Расслабившись,
представьте себя, находящегося в удобном положении на скалолазной трассе
до момента, где требуется выполнить сложное движение. Представляя себя,
подбирающимся к трудному участку, обратите внимание на расположение
вашего тела относительно трассы: как близко к стене располагаются ваши
бедра, где находится точка опоры, или какой вес перемещен на вашу правую
руку. Контролируйте ваше дыхание – пусть оно станет ровным и спокойным.
Теперь, начните двигаться к месту затруднения, сосредотачиваясь не только
на том, как шаги смотрятся с вашей перспективы на трассе, но также на то, что
чувствует ваше тело. Прочувствуйте разворот, как ваше левое бедро
поворачивается к стене, почувствуйте давление на носках скальных туфель,
силу, с которой необходимо ухватиться за следующую зацепку» (Burbach,
2004; p. 167-168).
На способность адекватной оценки скалолазами соревновательных
условий может оказывать влияние разные виды состояний сниженной
работоспособности, в частности, состояние утомления. В экспериментах Д. Р.
Проффитта и соавт. (Creem, Proffitt, 1999 цит. по Величковский, 2006, т. 1, с.
240) было показано, что испытуемые склонны переоценивать крутизну склона
холма как минимум в 1,5-2 раза, при этом данная тенденция увеличивается в
ситуации выраженного физического утомления. Наиболее адекватные оценки,
не зависящие от субъективного состояния, можно получить, если попросить
испытуемых (без зрительного контроля самих движений) установить рукой
примерное положение, равное по крутизне поверхности холма. Еще одним
интересным результатом эксперимента Д. Р. Проффитта и коллег является то,
что адекватность и стабильность сенсомоторных оценок сохранялась лишь до
тех пор, пока испытуемые непосредственно смотрели на холм. Когда их
просили повернуться спиной к склону или на несколько секунд закрыть глаза,
сенсомоторные оценки начинали приобретать привычные формы.
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Мы полагаем, что результаты описанного выше эксперимента особенно
интересны

в

контексте

Предварительный

и

психологической

тщательный

просмотр

подготовки
трассы,

скалолазов.

сопряженный

с

имитационными движениями рук, может способствовать не только лучшему
запоминанию трассы, но и более адекватной оценке сложных, и, в том числе
ее нависающих участков, которые нередко встречаются в скалолазных
дисциплинах «трудность» и «боулдеринг» (Burbach, 2004).
В рамках поискового исследования, мы провели экспресс-опрос
спортсменов-альпинистов и скалолазов, касающийся того, сколько внимания
они уделяют предварительному просмотру трассы, при условии, что им
необходимо пройти трассу на категорию выше среднего уровня онсайт 20
(прохождение трассы без срыва с первой попытки).

В экспресс-опросе

приняли участие 120 человек (69 мужчин и 51 женщина). Спортсменам надо
было выбрать один из вариантов ответа на предложенный вопрос. По итогам
проведенного опроса были получены следующие результаты: большая часть
спортсменов склонна уделять время предварительному анализу сложной
трассы.

Так,

в

частности,

50,8%

спортсменов

продумывают

последовательность действий во время лазания и лишь часть времени
посвящают предварительному просмотру;

10% спортсменов уделяют

одинаковое количество времени анализу сложной трассы до ее прохождения
и в момент лазания; 31,7% спортсменов ответили, что время, затраченное на
обдумывание прохождения трассы, превышает время, затраченное на
просмотр трассы во время движения. Лишь 7,5% скалолазов указали, что им
не свойственно обдумывать варианты прохождения трассы до начала
движения. Эти результаты подтверждают тот факт, что предварительный
просмотр скалолазной трассы и обдумывание последовательности действий
являются важными составляющими скалолазной подготовки в условиях, когда
перед спортсменом поставлена сложная соревновательная задача.

20

on-sight – в пер. с англ. «тут же», «незамедлительно».
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3.2. Регистрация движений глаз в процессе предварительного просмотра
скалолазных трасс
Используемая аппаратура и тестовые методики
В эксперименте также использовалась мобильная система регистрации
движений глаз ETG SMI.

За исключением прохождения тестирования с

применением системы регистрации движений глаз, спортсмены заполняли
опросник «The Sport Imagery Questionnaire» (SIQ) (Веракса, Горовая и соавт.,
2014), направленный на измерение частоты использования спортсменами
мысленных образов в спортивной подготовке (подробнее см. §2.1.2).
Процедура исследования
Эксперимент 1
Эксперимент № 1 включал 2 этапа. На первом этапе скалолазам
предлагалось пролезть трассу, приблизительно равную среднему уровню
онсайт по группе (далее – «легкая» / Т1). По французской классификации
скалолазных маршрутов ей соответствует уровень 6а+ / 6b) (Sanchez et al.,
2010). На втором этапе скалолазам было необходимо пройти трассу выше
среднего уровня онсайт по группе (далее – «сложная трасса» / Т2; по
скалолазной классификации – 7а+ / 7b).
Обе скалолазные трассы предполагали прохождение с нижней
страховкой и включали: простая трасса - 14 зацепок и 4 точки страховки
(оттяжки), сложная трасса - 13 зацепок и 4 точки страховки. Высота трасс
составила 5 метров (рис. 37). Выбор трасс в соответствии с уровнем
квалификации спортсменов определялся при помощи тренера сборной
Москвы по скалолазанию, педагога высшей категории, Баговой И. В.,
присутствовавшей при проведении тестирования спортсменов.
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Рис. 37. Общий вид экспериментальных трасс
Перед непосредственным прохождением обеих трасс, спортсменам
предлагалось надеть очки для айтрекинга и просмотреть трассу (цит. из
инструкции): «…так как это свойственно на тренировках или соревнованиях».
При этом время на просмотр было ограничено 2 минутами (рис. 38). Кроме
того, перед началом непосредственного участия в эксперименте со всеми
спортсменами был проведен комплекс упражнений на разминку.

Рис. 38. Предварительный просмотр трассы участником исследования
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Характеристики обследованной выборки
В эксперименте приняли участие спортсмены подросткового и
юношеского возраста (N=23; м=14; ж=9; средний возраст = 16,093,95 лет),
выступающие на соревнованиях по скалолазанию в составе сборной Москвы
и России. Среди них 6 человек имеют спортивные звания (заслуженный мастер
спорта, мастер спорта, кандидат в мастера спорта), 17 человек - I-III
спортивные разряды. Исследование проводилось на базе скалолазного центра
г. Москвы «Big Wall».
Результаты и их обсуждение
Успешность прохождения простой трассы составила 100% из всех
участников эксперимента. Сложную трассу 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 (см. рис. 39).
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Рис. 39. Результаты непосредственного прохождения трасс
Был проанализирован целый 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 случаях обеих трасс (r(т1)=0,781 и r(т2)=0,885, р<0,001).
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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), и свидетельствующих о том, что время программирующей стадии
действия пропорционально величине и сложности маршрута движения.
Особое внимание при анализе результатов было уделено особенностям
зрительной ориентировки при подготовке к непосредственному прохождению
скалолазных трасс. На основании полученных данных были выделены
следующие типы стратегий зрительной ориентировки: «восходящая»,
«зигзагообразная», «фрагментарная» и «последовательная с проработкой
блоков» (см. рис. 40).
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Рис. 40. Стратегии просмотра скалолазных трасс
1. «Восходящая стратегия».
При восходящей стратегии спортсмен просматривает трассу снизу
вверх, 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.
139

2. «Зигзагообразная

стратегия»

(«пилообразная»

(Величковский,

ориентировки

характеризуется

2006)).
Данная

стратегия

«сквозным»

зрительной

зигзагообразным

просмотром,

незначительной

продолжительности фиксаций на зацепках и оттяжках, при этом отсутствует
проработка целостными блоками (рис. 41). При просмотре легкой трассы она
встречается у 13% спортсменов; сложной - у 4,3%.

Рис. 41. Пример зигзагообразной стратегии, используемой спортсменкой
Ч.Я. (фрагмент видеозаписи)
Интересно, что зигзагообразная 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 связаны с тактической
проработкой последующих действий.
3. «Фрагментарная стратегия».
При

данной

просматривает

только

стратегии
избранные

зрительной
участки

ориентировки
трассы

-

ее

скалолаз
фрагменты,

большинство зацепок и точек страховки «игнорирует». Такая стратегия
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оказалась свойственна 13% скалолазов при просмотре легкой трассы и 8,7%
при просмотре сложной.
4. «Последовательная стратегия с проработкой блоков».
Эта стратегия зрительной ориентировки предполагает последовательное
«визуальное сканирование» трассы блоками, состоящими по 2-5 зацепок (рис.
42). Таким образом, 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 (т.е. формирует
ориентировочную основу действия, согласно теории П.Я. Гальперина).
Последовательная стратегия является наиболее распространенной среди
скалолазов. Отметим также, что частота ее применения увеличивается в
зависимости от сложности маршрута. Так, у участников нашего исследования
она наблюдалась в 52,2% в случае просмотра 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.

Рис. 42. Пример последовательной стратегии с проработкой блоков,
используемой спортсменом К.Н. (фрагмент видеозаписи)
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У скалолазов, использующих данную стратегию, чаще наблюдалось
присутствие феноменов пространственной антиципации - предвосхищения
последующих

действий

при

непосредственном

прохождении

трассы

(Мартынов, 2001). При просмотре трассы скалолазы имитировали лазательные
движения, подключая при этом 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 скалолазов более
высокого уровня: у таких спортсменов можно было заметить вариативность
типов хвата (щип, активный / пассивный хват и др.), в зависимости от
величины и формы зацепки (рис. 43), на которую они смотрели, менее
опытные скалолазы лишь обозначали будущее движение (направление руки в
сторону зацепки, смена руки или положения тела).

Рис. 43. Пример мысленной проработки финишного участка скалолазной
трассы спортсменом К. Е. (фрагмент видеозаписи)
На рис. 43 представлены данные регистрации движений глаз спортсмена
К. Е., кандидат в мастера спорта по скалолазанию, во время просмотра
финишного участка сложной трассы: спортсмен тщательно просматривает
трассу, меняя положения рук и тип хвата в зависимости от величины, формы
зацепки.
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
спортсменами-скалолазами (просмотреть трассу «…так, как это свойственно
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на тренировках и соревнованиях»), могла оказать на них обучающее
воздействие. В данном случае стоит привести высказывание Ю. Б.
Гиппенрейтер: «…познавая себя, человек будет себя изменять. Психология
уже сейчас накопила много фактов, показывающих, как новое знание человека
о себе делает его другим: меняет его отношения, цели, его состояния и
переживания. Если же снова перейти к масштабу всего человечества, то можно
сказать, что психология – это наука, не только познающая, но и
конструирующая, созидающая человека» (цит. по Гиппенрейтер, 2002).
Применительно к данному случаю, в ситуации 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.
Как отметила тренер сборной г. Москвы, И. В. Багова, подобные
задания, касающиеся предварительного анализа трасс, уже присутствовали в
практике тренировок. Например, спортсменам-скалолазам предлагалось
просмотреть и запомнить трассу, а затем отвернуться и воспроизвести ее по
памяти на листе бумаги или изобразить последовательность перехватов в
движении. Вместе с тем, система регистрации движений глаз позволила иным
образом оценить тактическое мышление спортсмена и особенности
актуализации функций внимания в процессе тренировочной деятельности.
Отдельно отметим, что в исследовании не было установлено
взаимосвязи частоты и типов используемых мысленных образов и характера
стратегии зрительного просмотра скалолазных трасс.
Эксперимент 2
Во втором эксперименте была продолжена работа по исследованию
стратегий просмотра скалолазных трасс скалолазами высокой спортивной
квалификации (мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта России). При
этом следует учесть, что в первом эксперименте уровень сложности
скалолазных трасс выбирался в соответствии со средним уровнем
подготовленности

всей

группы

спортсменов,

и,

таким

образом,
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первоначальные условия учитывали только общий уровень скалолазной
подготовки команды, но не каждого спортсмена в отдельности. В этой связи
на втором этапе экспериментального исследования главным являлся анализ
стратегий зрительной ориентировки перед прохождением скалолазных трасс,
соответствующих уровню скалолазной подготовки спортсменов.
Характеристики обследованной выборки
В эксперименте приняли участие 5 спортсменок-скалолазок (возраст
19,5±2,1 лет), специализирующихся в дисциплине «трудность». Все
спортсменки являются членами сборной команды России по скалолазанию,
что

подчеркивает

высокий

уровень

профессионализма

участников.

Исследование проводилось на базе скалолазного центра г. Москвы «Big Wall».
Процедура исследования
Перед началом проведения эксперимента была собрана информация по
каждой из участниц исследования об уровне скалолазной подготовки (в том
числе среднем уровне онсайт), а также стаже занятий скалолазанием.
Информация собиралась на основе данных самоотчета спортсменок, а также
сведений тренеров сборной России по скалолазанию. На основании собранной
информации для каждой спортсменки подбиралась легкая (на категорию ниже
уровня онсайт) и сложная трасса (соответствующая уровню онсайт). Высота
обеих трасс - 12 метров. По аналогии с условиями первого эксперимента
спортсменкам необходимо было пролезть обе трассы с нижней страховкой.
Перед началом просмотра каждой трассы осуществлялась калибровка очков
для регистрации движений глаз, а также повторялась инструкция.
Спортсменкам предлагалось расположиться на таком расстоянии от стены
скалодрома, чтобы было удобно обозревать все участки скалолазного
маршрута (рис. 44).
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Рис. 44. Предварительный просмотр трассы участницей исследования
Дополнительно

регистрировалась

видеозапись

непосредственного

прохождения трассы.
Результаты исследования и их обсуждение
Полученные результаты в сводном виде представлены в таблице 10.
Таблица 10.
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 видно из полученных данных, для спортсменок-скалолазок,
независимо от характеристики трассы, свойственна последовательная
стратегия с проработкой отдельных блоков. В то же время просмотр сложной
трассы характеризуется большей длительностью (в 4 случаях из 5). Стоит
также отметить, что у спортсменки Г. Д., отличающейся от других скалолазок
более высоким уровнем спортивного мастерства (уровень онсайт выше
полукатегорию / категорию), среднее время просмотра спортсменкой как
легкой, так и сложной трассы было дольше, чем у остальных участниц.
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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
(рис. 45-46), при этом данный тип движений оказался более выраженным при
просмотре сложной трассы.

Рис. 45. Предварительный просмотр сложной трассы спортсменкой М. В.

Рис. 46. Предварительный просмотр сложной трассы спортсменкой Р. Я.
Таким образом, результаты второго эксперимента подтверждают
важность последовательного и тщательного просмотра скалолазной трассы до
начала непосредственного прохождения. Повышение сложности предстоящей
двигательной задачи оказалось связано с более длительным, тщательным
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анализом и планированием будущих движений. При этом более успешные и
опытные спортсмены склонны просматривать скалолазный маршрут,
используя «последовательную стратегию с проработкой блоков», независимо
от уровня сложности трассы.
Полученные результаты могут быть использованы в практике
специалистов, осуществляющих психологическую подготовку скалолазов
различного уровня спортивного мастерства. В первую очередь отметим, что с
помощью систем регистрации движений глаз в процессе предварительного
просмотра скалолазных трасс возможна оценка эффективности стратегий
зрительной ориентировки. Наиболее оптимальной стратегией просмотра
новой трассы будет являться последовательная с проработкой блоков. Кроме
того, при последующих попытках прохождения трассы можно предложить
спортсмену дополнительно просматривать наиболее проблемные (или
«ключевые») участки трассы.
Рекомендации по использованию систем регистрации движений
глаз в спортивном скалолазании
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, склонных 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, или действия спортсменов, тренирующихся
неподалеку и др.) и «возвращать» взор спортсмена к нужному участку.
Так, например, слова инструктора по скалолазанию, психолога или
другого специалиста, участвующего в подготовке спортсмена могут строиться
следующим образом: «Будь внимательнее, сейчас ты отвлекся. Возвращаемся
к стартовому участку трассы, большой желтой зацепке. Посмотри на нее.
Какой рукой ты возьмешься за нее? Подумай и продемонстрируй как (каким
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хватом) ты за нее возьмешься, с какой силой? Следующая зацепка справа,
сверху – посмотри на нее, «мысленно» дотянись до зацепки. Теперь представь,
как ты переставляешь левую ногу. Далее обрати внимание на оттяжку необходимо вщелкнуть страховку левой рукой» и т. д.
Как отмечается в ряде современных работ, основывающихся на теории
поэтапного формирования умственных действий П. Я. Гальперина (Носков и
соавт., 2014; Психология физической культуры, 2010), использование
тренером словесных инструкций в тренировочной деятельности способствует
их интериоризации

21

. При этом во внутренний план спортсмена могут

переходить как словесные формулировки (например, «будь внимательнее»,
«подумай, каким хватом ты возьмешься»), так и общая стратегия просмотра
трассы - последовательная, длительная и тщательная.
В

целом,

по

результатам

экспериментального

исследования,

проведенного со спортсменами-скалолазами, было выявлено, что уровень
спортивного мастерства, а также сложность поставленной задачи оказывают
влияние

на

особенности

глазодвигательной

активности,

стратегии

предварительного просмотра скалолазных трасс и успешности решения
спортивной задачи. При просмотре сложных трасс скалолазам свойственна
последовательная стратегия с проработкой участков трасс блоками (87%
случаев),

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 (p<0,05), времени предварительного просмотра трассы (в 56%
случаев).

21

В данном случае стадии процесса интериоризации могут выглядеть следующим образом: 1) выполнение

действий по инструкции тренера; 2) выполнение действий с проговариванием во внешней речи; 3)
выполнение действий с проговариванием про себя; 4) автоматизация навыка.
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3.3. Перспективы использования систем регистрации движений глаз в
других видах спорта
В данном разделе остановимся на возможностях и перспективах
применения систем регистрации движений глаз в других сферах спортивной
деятельности на примере единоборств, гольфа, стендовой стрельбы.
Необходимость учета особенностей вида спорта, как это было сделано в
исследованиях, описанных выше, объясняется наличием специфических
спортивных

задач,

связанных

различием

требований

к

процессам

концентрации, распределения, переключения зрительного внимания, а также
формам

сенсомоторных

координаций

во

время

выполнения

профессиональных действий.
Несмотря на то, что результаты представленных в этом разделе
исследований регистрации движений глаз спортсменов при выполнении
технических и тактических действий получены на малых выборках (от одного
до четырех представителей вида спорта), стоит отметить высокий уровень
спортивного мастерства участников описываемых пилотажных исследований
(кандидаты в мастера спорта, мастера спорта). Поэтому полученные нами
предварительные результаты, а также схемы исследований могут послужить
основой для проведения и расширения спектра дальнейших работ в данной
области.
Айтрекинг в гольфе
Интересным проектом проведения работ с использованием систем
регистрации движений глаз является сочетание Quiet-eye-тренинга (Vickers,
2007; Vine et al., 2011) с устными самоинструкциями (Hatzigeorgiadis et al.,
2011; Schack, 2012; Van Raalte et al. 2016 и др.). Проведенная нами работа с
гольфистами (Московская школа гольфа, N = 4; ж = 4) была ориентирована на
обоснование индивидуализированного подхода к созданию самоинструкций,
способствующих выполнению более точных ударов на дистанции 100 и более
метров.
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Проведение пилотажного исследования с гольфистами включало
несколько этапов в течение одной тренировки. В начале работы, после
выполнения разминочной серии ударов, у обследуемых лиц регистрировались
движения глаз в процессе выполнения аналогичных упражнений. Далее
спортсменкам демонстрировалась видеозапись айтрекинга и вносились
соответствующие комментарии.
Стоит

отметить,

что

данное

исследование

не

предполагало

количественного анализа данных глазодвигательной активности (например,
длительности

фиксаций,

саккад),

а

основывалось

на

результатах

качественного анализа, полученного при помощи способа визуализации
данных «Scan Path». При просмотре первого видео отмечались грубые ошибки
внимания или непоследовательное положение взора при осуществлении
удара. Например, за 0,5 с до осуществления удара клюшкой по мячу
спортсменка рассматривала расположенные перед ней мячи, предназначенные
для последующих серий. Другая типичная ошибка – быстрое перемещение
взора после удара к цели: к примеру, в исследованиях Дж. Викерс, отмечается,
что наиболее успешные гольфисты продолжают фиксировать взгляд на месте,
где располагался мяч спустя 250 мс после удара (Vickers, 2007, p. 101).
После этого осуществлялась работа по созданию самоинструкции.
Задача спортсменки заключалась в том, чтобы подобрать нужные словасамоприказы, наиболее точно и понятно определяющие каждую стадию
выполнения дальнего удара. При этом стадии определялись в соответствии с
элементами техники, которые нужно контролировать в каждый конкретный
момент времени. Таким образом, в состав самоинструкции вошли как
команды, связанные с необходимостью зрительного контроля или управления
взором (например, команда «мяч» предполагала длительную фиксацию на
мяче, а команда «цель» предполагала фиксацию на месте приземления мяча),
так и команды, связанные с регуляцией хвата или контроля стойки (наклона
туловища, положения ног). Как упоминалось выше, самоинструкции
создавались индивидуально, единственным ограничением к формулировке
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выступало количество элементов (от 5 до 9 слов). Например, для одной
спортсменки самоинструкция состояла из 5 команд и звучала следующим
образом: «мяч – цель – мяч – замах - удар», самоинструкция другой, более
опытной спортсменки была более развернутой и включала большее
количество элементов («хват – подход – точка – цель – стойка – мяч – цель мяч»).
Произносить

самоинструкцию

нужно

было

вслух,

четко,

последовательно и ритмично, сопровождая соответствующие команды такой
же последовательной и устойчивой фиксацией на называемых элементах.
Четкость и ритмичность самоинструкции были выбраны не случайно в
качестве предопределяющих требований, спортсменкам также предлагалось
«пропеть» созданную ими самоинструкцию. Метафора самоинструкции-песни
встречается в работе В. Н. Касаткина и соавт. (2014). Как пишут авторы:
«Когда человек поет, у него нет возможности отвлечься от песни, он все время
припоминает и напевает какие-то слова, даже если он спел ноту фальшиво,
останавливаться нельзя, мелодия продолжается. В спорте на месте этих слов
стоят самоинструкции. Они подсказывают сознанию, о чем думать» (цит. по
Касаткин и соавт., 2014).
После

выполнения

серии

из

30-40

ударов

в

сочетании

с

самоинструкциями спортсмены повторно надевали устройство ETG SMI (рис.
47-49), и снова регистрировались глазодвигательные параметры в процессе
выполнения ударов. Более подробно результаты тренировки с применением
айтрекинга в сочетании с самоинструкциями представлены в табл. 11.
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Таблица 11.
Результаты тренировки гольфистов с применением айтрекинга в
сочетании с самоинструкциями
Итоговая

Сопутствующее

Результат тренировки:

формулировка

психологическое

данные самоотчета спортсмена, результат

самоинструкции

состояние

выступления на ближайших соревнованиях

(данные
самоотчета)
1. П.С., I взр.:

«Спокойствие, все «Пожалуй, это лучшая тренировка за всю мою

«Стойка - мяч – мысли

жизнь». Призовые места на кубках России

цель – мяч – замах сосредоточенны на (юниорки).
- удар».

выполнении
инструкции».

2. Г.Н., I взр.:

«Интерес,

нет «Тренировка понравилась, буду и дальше

«Ноги - мяч – цель лишних мыслей».

тренироваться, повторяя «песенку» про себя во

– мяч – замах –

время удара». 2-ое место – первенство России

удар».

(юниорки, младшая возрастная группа).

3. А.С., кандидат в «Я
мастера

уверенная, «Интересный метод. Важно, что мы не просто

спорта: сконцентрированна

обговаривали, что нужно делать потом (на

«Цель – мяч – цель я, спокойная».

тренировке или соревнованиях), как это обычно

– мяч – линия –

бывает

стойка – мяч –цель

психолога, а работали вместе на реальной

- мяч».

тренировке и реальном поле для гольфа».

на

консультации

у

спортивного

2-ое место Первенство России (юниорки, 17-18
лет).
4. И.С.,

«Уверенность,

Когда спортсменке совместно с тренером

кандидат в

комфорт,

предложили оценивать качество удара по 5-ти

мастера спорта:

легкость».

балльной шкале, 10 ударов из 15 оказались

«Хват – подход –

выполнены на оценку 3,5 и выше, на вопрос:

точка – цель –

«Всегда ли ты на тренировке совершаешь удары

стойка – мяч –

такого

цель - мяч».

«Далеко не всегда, в такой тренировке точно

качества?»,

спортсменка

ответила:

есть смысл». 1-е место – Первенство России
(юниорки, 17-18 лет).
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Рис. 47. Фиксация взора при регулировании хвата клюшки для гольфа

Рис. 48. Фиксация взора на мяче и цели перед ударом

Рис. 49. Фиксация взора на мяче и цели перед ударом и после него
Таким образом, в результате 1,5-часовой тренировки спортсменовгольфистов были отмечены качественные улучшения техники, которые также
отразились на минимизации количества ошибок внимания (например,
фиксации на посторонних элементах выполнения упражнения). Результаты
тренировок также способствовали, с одной стороны, повышению спортивной
результативности, в том числе успешному выступлению на соревнованиях
(призовые места на Первенстве России), а с другой - повышению уверенности
спортсменов в выполнении технических действий, более осознанному
отношению к рутинному тренировочному процессу, направленному на
отработку дальних ударов.
Айтрекинг в стендовой стрельбе
Также было проведено пилотажное исследование спортсменов,
специализирующихся в стендовой стрельбе, основная цель которого состояла
в выявлении паттернов глазодвигательной активности стрелка в момент
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прицеливания и выполнении выстрела. Как отдельная стрелковая дисциплина
стендовая стрельба имеет свои особенности. Учитывая, что стрельба
осуществляется по движущимся мишеням, перемещающимся с высокой
скоростью, важным аспектом психологической подготовки спортсменов
является оценка времени обнаружения движущейся мишени и перемещение
оружия в соответствии с ней для реализации выстрела.
В исследовании приняли участие 2 спортсмена, имеющие звание
мастера спорта России. Оба спортсмена выполнили по 20 выстрелов.
Оказалось,

что

спортсмены

высокого

уровня

мастерства

обладают

устойчивыми индивидуальными паттернами прицеливания, отслеживания
направления движения цели (см. рис. 50-51).
Перед произнесением команды «Дай!», означающей готовность к
осуществлению выстрела, внимание стрелка сосредотачивается на месте,
откуда должна вылететь мишень. Наблюдается устойчивая длительная
фиксация.

Рис. 50. Фиксации взора перед выполнением выстрела (до команды «Дай!»)
Далее вылетает мишень, взгляд стрелка «догоняет» летящий объект,
действия рук координируют направление ствола относительно движущегося
объекта, происходит выстрел.
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Рис. 51. Движения глаз стрелка после команды «Дай!»
Эти данные иллюстрируют предположение о том, что, в стрельбе по
движущимся мишеням с использованием систем регистрации движений глаз
можно решать как диагностические задачи в процессе психологического
сопровождения стрелков (например, определение латентного периода реакции
на движущуюся мишень, выявление эффективности паттернов на этапе
прицеливания, слежения за мишенью или осуществления выстрела), так и
задачи обучения начинающих спортсменов оптимальным зрительным
стратегиям. Благодаря обратной связи, получаемой в процессе регистрации
движений глаз, тренер может отследить и своевременно скорректировать
действия спортсмена.
Айтрекинг в единоборствах
Являясь контактными видами спорта, единоборства редко привлекают
внимание

специалистов,

занимающихся

применением

айтрекинга.

Исключение составляют лишь описанные в разделе 1.5. нашей работы
экспериментальные исследования Х. Риполла и соавт. в кикбоксинге (Ripoll et
al., 1995) и А. М. Виллиамса и Д. Эллиотта в карате (на основе фильм-тестов)
(Williams, Elliott, 1999), а также исследование А. Пираса в дзюдо, проведенное
в условиях, максимально приближенных к реальной схватке (Piras, 2009-2010).
Сложность изучения движений глаз в спортивных единоборствах
состоит в том, что необходимо подобрать соответствующие протоколы для
тестирования в процессе поединка с учетом безопасности спортсмена, с одной
стороны (перед исследователями ставится задача, во-первых, надежной
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фиксации очков, во-вторых, их бережного использования, в-третьих –
предотвращения возможных травм), а с другой – трудности связаны с иными
ограничениями (характеристиками работы устройств, трудностью реализации
некоторых технических приемов и т. д.). Решением данной проблемы является
сочетание айтрекинга с другими аппаратурными методами в процессе
выполнения спортивно-специфических задач, приближенных к условиям
реальной тренировочной или соревновательной деятельности. В частности,
использование айтрекинга в единоборствах позволяет оценить:
• роль зрительной системы в координации «глаз - рука», «глаз - нога»;
• соотношение

латентной

реакции

глаза

и

рук/ног в

процессе

тестирования и тренировки времени моторной реакции;
• скорость принятия решения при использовании обманных маневров в
условиях дополнительной визуальной стимуляции (например, на
тренажере, экране или системах виртуальной реальности) (рис. 52).

Рис. 52. Спортсмен в процессе тестирования
На рис. 52 продемонстрирована возможность применения айтрекинга в
задачах, направленных на оценку времени реакции выбора (из нескольких
альтернатив): спортсмену предлагалось реагировать правой рукой на световой
сигнал фиолетового цвета, возникающий справа (в верхнем секторе), и,
наоборот, левой рукой реагировать на световой сигнал, возникающий слева.
При возникновении светового сигнала в нижнем секторе – спортсмену было
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необходимо осуществлять удар правой или левой ногой соответственно, при
этом пропуская сигналы зеленого цвета.

Рис. 53. Пример использования систем регистрации движений глаз в
единоборствах
Обращаясь к данным регистрации движений глаз, можно определить
латентный период сенсомоторной реакции - например, по изменению позиции
взора в релевантную сторону, как показано на рис. 53), а также особенности
зрительной стратегии, используемой спортсменом. В данном случае после
осуществления удара взор спортсмена возвращается к центру в ожидании
следующего светового сигнала.
В

завершение

данного

раздела,

основываясь

на

результатах

проведенного теоретического анализа существующих исследований, а также
цикла выполненных нами экспериментальных работ приведем примеры
спортивно-специфических задач, характерных для различных видов спорта и
соответствующие им паттерны движений глаз, связанные с высокой
результативностью профессионально важных действий (см. табл. 12).
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Таблица 12.
Возможности применения мобильных айтрекеров в условиях,
максимально приближенных к тренировочной деятельности спортсменов
Спортивно-специфическая задача

Глазодвигательные паттерны

Игровые (командные) виды спорта
Точность попадания в цель (ворота Наличие QE-паттерна перед осуществлением
команды-соперника,

баскетбольное движения:

удара

ногой

по

мячу,

кольцо и т.д.); в том числе точность паса осуществлением броска.
(принятия и / или передачи).
Взаимодействие

с

соперником, Наличие антиципирующих саккад, контроль

напарником по команде.

действий

напарников

или

соперников

периферическим зрением. Движения глаз
«экономичны»

-

зрительное

внимание

распределяется на ключевые области.
Игровые (индивидуальные) виды спорта
Точность попадания в цель (например, в Наличие QE-паттерна перед осуществлением
лунку на дистанции 60 ярдов);
Взаимодействие

с

движения: ударом по мячу в гольфе, теннисе.

соперником Наличие QE-паттерна перед осуществлением

(например, принятие подачи в теннисе).

движения: при реализации точной подачи,
паса. Совмещение перемещения позиции
взора с соответствующей самоинструкцией:
например, «мяч-цель-мяч-удар».

Единоборства
Взаимодействие с соперником.

Движения

соперников

контролируются

периферическим зрением. Движения глаз
«экономичны»

-

зрительное

внимание

распределяется на ключевые области. Могут
присутствовать обманные маневры.
Точность действий в ситуации двух и Наличие антиципирующих саккад.
более альтернатив.
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Продолжение Таблицы 12.
Спортивно-специфическая задача

Глазодвигательные паттерны

Стрелковые виды спорта
Точность

попадания

в

мишень Наличие QE-паттерна перед осуществлением

(статичную или динамическую).

движения: нажатия на спусковой крючок.
Подавление морганий.

Сложно-координационные виды спорта
Подготовка к выполнению сложно- Остановка

позиций

координированной

например,

двигательной элементах:

программы.

взора
в

на

ключевых

скалолазании

-

предварительный и тщательный просмотр
трассы до начала ее прохождения совмещение
просмотра с антиципирующими действиями:
движениями рук, ног, корпуса.
Циклические виды спорта

Антиципация

(предвосхищение) Движения

направления движения соперника.

соперников

контролируются

периферическим зрением.

Быстрое обнаружение препятствий / Наличие антиципирующих саккад.
резких поворотов и др.
Повышение скорости движений.

Отдаленное расположение точки фиксации
взора на стартовой позиции или в процессе
перемещения.

Обобщая результаты проведенных экспериментальных и пилотажных
исследований на спортсменах, занимающихся разными видами спорта и
обладающих

различным

уровнем

спортивной

квалификации,

можно

утверждать, что они являются достаточно серьезным обоснованием
перспективности применения систем регистрации движений глаз в практике
психологической подготовки спортсменов и существенно обогащают
традиционные подходы к формированию профессионально важных функций
и качеств у представителей широкого спектра спортивных дисциплин.
Следует отметить, что преобладающее большинство спортсменов,
принявших участие в наших исследованиях, отметили актуальность
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предложенных им для освоения заданий для повышения успешности их
профессиональной деятельности и выразили желание дополнительно
потренироваться с использованием методов регистрации движений глаз, а
также других приемов и средств, направленных на диагностику и коррекцию
свойств внимания, времени моторной реакции и оптимизации сенсомоторной
координации. Это будет способствовать улучшению спортивных результатов
и повышению качества выполнения спортивно-специфических задач.
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Общие выводы по работе
Системы регистрации движений глаз позволяют решать задачи
психологического

анализа

профессиональной

деятельности,

изучения

специфики выполнения профессиональных задач специалистами различных
сфер: транспорта, медицины, спорта, эргономики и дизайна и др. Сочетание
традиций

зарубежной

глазодвигательной

и

активности

отечественной
в

процессе

школы

исследования

спортивной

деятельности

позволило выделить наиболее эффективные пути использования систем
регистрации движений глаз в процессе непосредственного выполнения
спортсменами профессионально-специфических задач.
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, 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 увидеть от первого лица текущую тренировочную задачу для
последующего анализа и коррекции деятельности; высокая экологическая
валидность методов, что предполагает работу не только в лаборатории, но и
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). Процедура регистрации движений
глаз совместима с регистрацией других психофизиологических показателей,
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отражающих функциональное состояние спортсмена (частотой сердечных
сокращений,

кожно-гальванической

статокинезиограммой

и

др.),

реакцией,

а

также

амплитудой

показателей

дыхания,

когнитивного

функционирования, что дает основания для получения интегрированной
оценки

эффективности

выполнения

спортивно-специфических

задач.

Ограничения систем регистрации движений глаз в спорте связаны в основном
с характеристиками работы устройств для трекинга глаз, среди которых
выделяются: меньшая скорость детекции глазодвигательных параметров при
использовании мобильных систем; наличие временных затрат, связанных как
с включением/выключением, калибровкой устройств, так и с длительным,
покадровым анализом полученных данных; сложность использования
устройств в холодную, жаркую, влажную, солнечную погоду; отсутствие
водонепроницаемости

устройств;

необходимость

использования

дополнительного программного обеспечения для синхронизации данных,
полученных при помощи технологий регистрации движений глаз и других
аппаратурных методов.
Таким образом, системы регистрации движений глаз наряду с другими
аппаратурными методами позволяют получать объективные количественные
показатели,

дифференцирующие

степень

овладения

спортсменами

различными техническими, тактическими действиями, что подтверждает
гипотезу исследования.
Так, 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, были выявлены количественные и
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качественные особенности движений глаз при выполнении спортивноспецифических задач, направленных, с одной стороны, на диагностику уровня
развития качеств зрительно-моторной координации, с другой стороны –
скорости и точности осуществления двигательных программ. В работе были
проанализированы глазодвигательные паттерны игроков на разных этапах
выполнения поставленной задачи: дриблинга на высокой скорости с
последующим пробиванием мяча по воротам. Перед началом движения
игрокам оказались свойственны движения глаз (56%), 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 (91,3% случаев),
что связывается с амбиентной обработкой зрительной информации. Таким
образом, реализация дриблинга на высокой скорости связана с минимальным
зрительным контролем над действием. Реализации удара по воротам
предшествовали большие по длительности саккадические движения глаз в
сторону ворот (подобный паттерн присутствует в 73,9% случаев). При этом
точность удара по воротам, а также техничность выполнения тестового
упражнения положительно коррелируют со средней длительностью фиксаций
(r=0,434 и r=0,426; p<0,05).
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: установлено влияние уровня спортивного
мастерства на показатели времени моторной реакции (f=6,561, p≤0,05),
точности координации «глаз - рука» (f=9,533, p≤0,01) и количества фиксаций
(f=5,694,

p≤0,05).

Выявлены

статистически

значимые

связи

между
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количеством фиксаций и точностью координации действий рук (r=0,384;
p<0,05), количеством фиксаций и временем моторной реакции (r=-0,358;
p<0,05).
С помощью применения систем регистрации движений глаз в сложнокоординационных видах спорта была изучена эффективность стратегий
зрительной

ориентировки

при

подготовке

к

реализации

сложных

двигательных программ. По результатам экспериментального исследования,
проведенного со спортсменами-скалолазами, было выявлено, что уровень
спортивного мастерства, а также сложность поставленной задачи оказывают
влияние

на

особенности

глазодвигательной

активности,

стратегии

предварительного просмотра скалолазных трасс. При просмотре сложных
трасс скалолазам свойственна последовательная стратегия с проработкой
участков

трасс

блоками

(87%

случаев),

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 (p<0,05), времени предварительного
просмотра трассы (в 56% случаев).
В гольфе в ходе психологической подготовки возможно обучение
спортсменов эффективным стратегиям управления взором в сочетании с
созданием индивидуальных самоинструкций для выполнения ударов на
дальние дистанции.
Таким образом, мы видим, что системы регистрации движений глаз
выступают не только универсальным инструментом диагностики, но и
средством формирования профессионально важных качеств. Применение
систем

регистрации

высокотехнологичными

движений
средствами

глаз

совместно

изучения

и

с

другими

моделирования

профессиональной деятельности спортсменов, обладает высоким научным и
практическим потенциалом в различных областях психологии труда.
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Заключение
В проведенном диссертационном исследовании рассматриваются
возможности

использования

психологической

систем

подготовке

регистрации

спортсменов,

движений

включая

глаз

в

достижения

отечественных и зарубежных подходов к использованию систем айтрекинга в
процессе

оценки

эффективности

выполнения

профессиональной

деятельности.
В

теоретической

глазодвигательной

части

исследования

активности

в

анализируется

осуществлении

роль

профессиональной

деятельности специалистов различных сфер, в том числе спортсменовпредставителей различных видов спорта и спортивной квалификации. На
примере

различных

сложно-координационных,

стрелковых,

игровых,

циклических видов спорта и единоборств описываются основные направления
психологической подготовки спортсменов с помощью систем регистрации
движений глаз: использование систем в целях диагностики эффективности
глазодвигательных

паттернов

в

реализации

точностных

действий,

диагностики функциональных состояний, обучения новым техническим
действиям, а также совмещение использования данных аппаратурных методов
с программами мысленной тренировки.
В работе также описываются перспективы использования систем
регистрации движений глаз в сочетании с другими высокотехнологичными
аппаратурными методами исследования: тренировками с биологической
обратной связью, стабилометрическими методами, технологиями виртуальной
реальности, методами трехмерного кинематического анализа движения,
подвергаются анализу общие методические трудности и ограничения, с
которыми сталкиваются практики и исследователи, использующие в работе
системы мобильной регистрации движений глаз.
В эмпирической части работы в результате проведения серии
экспериментов

с

применением

систем

регистрации

движений

глаз

представлены новые данные о роли зрительной системы на разных этапах
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реализации
контроля),

двигательных
взаимосвязи

действий

(программирования,

специфических

паттернов

реализации,

глазодвигательной

активности и сенсомоторных координаций («глаз-рука», «глаз-нога»), а также
особенностей зрительной ориентировки в зависимости от сложности
поставленной перед спортсменом задачи.
При этом наиболее подробно рассматриваются возможности и
перспективы

использования

систем

регистрации

движений

глаз

в

психологической подготовке спортсменов в таких видах спорта как футбол,
скалолазание, различные виды единоборств, гольф и стендовая стрельба.
Применительно к перечисленным видам спорта в работе предложены
практические

рекомендации

по

использованию

современных

систем

регистрации движений глаз в процессе психологической подготовки.
В перспективе дальнейшей разработки данной тематики целесообразно
продолжить

исследование

особенностей

глазодвигательных

паттернов

спортсменов в процессе реализации технико-тактических действий при
взаимодействии с реальным соперником или партнером по команде, изучение
глазодвигательных паттернов при изменении функционального состояния в
процессе деятельности.
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Приложение 1
Стимульный материал к методике «Красно-черные таблицы»
Таблица используется для 3х серий

Стимульный материал к методике
«Кратковременная память (узнавание фигур)»
Серия 1 – «запоминание фигур»

Серия 2 – «узнавание фигур»
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Приложение 2
Таблица 13

№

Год рождения

Год начала подготовки

Стаж

Группа 1-средн. 2-профи

К-С

К-О

М-С

М-ОА

М-ОР

Внутренняя мотивация – узнавание нового

Внутренняя мотивация - саморазвитие

Внутренняя мотивация – эмоциональная
стимуляция
Внешняя мотивация – смещение цели

Внешняя мотивация – долженствование

Внешняя мотивация – социальное одобрение

Отсутствие мотивации

СТ

ЛТ

Результаты тестирования футболистов при помощи опросников

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1994
1996
1991
1996
1991
1993
1996
1992
1993
1993
1993
1994
1993
1992
1992
1994
1991
1994
1993
1993
1996
1994
1993
1992
1993
1993
1995
1994
1994

2000
2003
1997
2003
1998
1999
2003
2000
2000
2000
2004
2002
2003
1999
2000
1999
1996
2000
1999
1999
2004
2001
1999
2000
2000
1998
2002
2000
2000

15
12
18
12
17
16
12
15
15
15
11
13
12
16
15
16
19
15
16
16
11
14
16
15
15
17
13
15
15

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

5,4
4,4
3,6
5,2
6,0
5,4
5,4
6,0
5,4
6,4
6,2
4,4
4,8
6,2
4,8
6,0
6,4
6,4
5,6
6,4
5,2
5,2
5,4
5,8
5,2
6,4
4,6
5,8
5,0

5,0
4,8
3,8
5,0
5,0
5,0
5,3
5,0
6,5
5,8
5,5
4,3
5,0
6,3
5,0
5,0
5,8
6,5
6,0
6,6
4,5
5,0
5,8
5,5
4,5
6,8
3,5
5,8
4,3

5,4
4,2
1,4
5,2
6,0
4,8
5,4
4,4
5,0
6,4
5,8
4,8
4,4
5,6
4,4
4,8
5,2
6,0
5,0
6,0
5,0
5,0
4,6
5,6
5,0
6,4
5,8
5,8
4,4

4,0
3,0
4,0
5,0
4,0
7,0
4,0
4,0
5,0
6,0
5,0
4,0
4,0
5,0
4,0
7,0
6,0
5,0
6,0
5,0
3,0
5,0
6,0
4,0
3,0
7,0
2,0
6,0
4,0

5,0
4,8
4,3
4,5
4,5
4,8
4,8
4,5
4,8
6,0
6,0
5,0
4,5
5,3
4,5
4,8
5,8
6,3
5,0
5,3
5,0
5,0
4,8
4,5
5,0
6,5
4,8
5,3
5,0

10
21
18
21
23
20
21
25
25
26
23
19
18
26
22
28
24
21
24
26
23
21
28
23
16
25
22
28
23

12
18
12
22
25
25
25
28
25
28
25
23
20
26
22
27
26
23
23
26
20
22
28
27
15
26
24
26
20

15
20
14
22
26
22
22
25
28
26
23
23
20
26
26
28
27
24
27
28
25
22
28
24
28
28
24
28
26

17
17
8
22
22
17
20
12
12
21
20
22
15
21
6
26
28
23
19
22
23
23
28
23
7
26
24
16
16

15
14
6
18
9
13
18
12
9
18
15
21
18
18
21
23
20
21
12
19
10
20
16
20
6
20
15
16
11

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
7
9
8
8
4
10
4
4
4
6
4
4
6
5
6
8
4
7

34
33
38
31
38
28
37
26
34
35
26
41
34
36
45
34
32
24
29
28
28
30
26
35
40
39
29
25
37

29
44
34
28
33
33
41
30
31
33
31
41
48
43
45
37
31
31
34
28
40
36
34
40
43
36
36
41
42

16
11
5
19
17
11
15
23
9
17
14
15
13
17
11
20
20
19
14
19
22
21
23
13
11
21
25
22
12
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

1994
1993
1996
1995
1990
1997
1997
1998
1999
1999
2001
1999
1997
1997
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

2001
2000
2005
2002
1997
2003
2006
2007
2006
2006
2005
2006
2003
2004
2006
2004
2007
2007
2006
2007
2006
2009
2008
2005
2004
2005
2006
2007
2008
2008
2009
2008

14
15
10
13
18
12
9
8
9
9
10
9
12
11
9
11
8
8
9
8
9
6
7
10
11
10
9
8
7
7
6
7

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6,6
6,2
4,8
6,0
4,6
4,8
5,6
5,8
6,0
5,2
4,8
5,0
2,8
3,8
5,0
6,2
4,6
4,0
4,4
4,4
4,4
4,8
4,2
4,8
5,6
2,8
4,6
4,8
4,6
4,0
4,4
5,2

5,5
6,3
5,3
5,8
3,5
4,0
5,0
5,0
6,5
4,3
5,3
5,3
3,0
2,8
6,8
6,5
5,8
4,0
4,0
4,5
4,8
4,5
3,8
4,5
5,3
4,8
4,5
4,3
5,8
5,0
4,8
5,5

6,4
5,8
4,6
6,0
5,8
5,4
4,8
6,0
6,4
4,2
4,8
5,2
3,2
3,0
6,2
6,0
3,8
3,2
3,6
5,4
5,0
3,8
4,2
3,8
5,6
4,2
3,6
4,8
2,8
4,8
4,2
5,2

6,0
6,0
3,0
5,0
2,0
4,0
5,0
5,0
4,0
4,0
4,0
3,0
1,0
2,0
5,0
6,0
4,0
5,0
7,0
7,0
4,0
6,0
3,0
6,0
4,0
4,0
5,0
5,0
7,0
3,0
4,0
5,0

5,8
5,8
5,3
5,5
4,8
3,5
4,3
4,3
5,5
4,3
4,8
5,3
2,8
2,3
6,0
6,3
5,0
4,3
3,3
3,8
4,8
4,5
4,3
4,5
2,5
3,3
5,8
4,8
5,0
4,8
4,3
5,5

24
20
20
24
22
24
25
18
22
19
23
20
20
9
28
26
25
17
8
24
20
20
19
20
20
24
15
18
28
14
19
22

27
24
25
23
24
25
27
23
27
19
21
20
24
13
28
26
26
14
13
19
22
17
20
17
24
25
24
23
28
18
21
21

15
21
26
20
13
22
27
17
15
13
20
13
20
6
27
24
26
14
12
24
12
24
20
24
27
23
4
14
28
11
25
24

14
15
23
15
8
19
24
14
16
9
10
15
17
8
22
17
23
15
11
20
13
10
17
10
27
20
10
11
21
8
22
17

27
41
42
32
31
30
23
27
31
30
31
34
29
34
43
35
28
44
40
30
35
36
31
36
31
37
38
30
28
39
33
35

34
28
46
26
33
35
26
24
29
25
34
37
31
35
48
44
26
45
39
39
40
45
32
45
25
39
49
34
25
44
32
33

26
19
23
22
22
19
26
23
27
17
21
16
20
13
28
27
23
9
18
18
23
18
18
18
21
25
24
25
28
17
15
17

20
17
18
14
20
19
22
15
17
9
14
20
15
10
21
16
26
9
11
17
14
13
17
13
20
23
9
18
26
11
14
19

4
6
6
5
6
5
6
5
8
6
4
10
4
4
9
4
14
5
3
18
5
6
4
6
4
15
7
4
5
5
8
12

204

Таблица 14

Эфф-ть слежения
за динамическими
объектами

Продуктивность

К-во подсказок в 1
серии

Реакция в 1 серии
с.

К-во подсказок во
2 серии

Реакция во 2
серии с.

К-во подсказок в 3
серии

Реакция в 3 серии
с.

Общее кол-во
ошибок

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1,3
1,54
1,83
0,84
1,83
0,84
1,06
1,7
1,3
1,54
1,54
0,69
1,43
1,06
1,2
2,11
0,89
1,41
0,89
1
1,03
1,63
1,45
1,15
1,5
0,92
1,54
0,84
0,94
1,26
1,19
1,41
1
1,37
0,94
1,03
1,3
1,2
1,6
1,35
1,44

0,701
0,812
0,875
0,889
0,875
0,701
0,701
0,938
0,938
0,875
0,812
0,938
0,826
0,701
0,938
0,562
0,938
0,528
0,764
0,653
0,875
0,812
0,875
0,813
1
0,75
0,826
0,938
0,938
0,75
0,875
1
0,667
0,875
0,875
1
1
0,938
0,938
0,812
0,889

0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,4
1,72
1,84
2,56
1,44
1,8
2,04
1,96
2,04
3,08
1,4
1,6
1,6
1,84
1,96
1,84
1,88
1,64
1,76
1,44
2,36
1,52
1,88
1,88
2,32
2,28
1,64
2,96
2
1,16
3,08
1,64
1,88
1,88
4,16
2,4
2
2,12
2,56
2,48
1,8

1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
3
0

2,792
1,625
2
2,875
1,667
1,833
1,63
2,208
1,708
1,875
1,625
2,46
1,208
1,75
2,833
1,625
1,458
1,708
1,333
1,375
2,13
1,625
1,542
1,42
1,292
2,375
1,5
2,583
2,25
1,208
1,875
2,208
1,75
1,833
2,792
2,333
1,292
2
2,208
2,25
1,917

6
7
5
2
3
5
2
5
2
4
4
1
2
3
5
2
1
3
0
6
5
0
3
3
5
3
2
7
2
1
5
4
0
5
6
2
7
15
4
3
0

6,122
5,714
4,347
5,102
4,02
4,673
4,29
4,367
3,367
6,211
3,449
4,02
3,041
4,714
4,061
4,388
3,286
3,388
4
4
6,12
2,939
4,449
3,57
3,592
5,224
3,592
6,122
4,469
2,367
6,211
5,224
3,33
4,51
6,122
4,028
4,306
6
4,245
5,224
4,224

7
7
5
2
3
5
2
7
4
4
4
1
2
4
8
2
1
3
0
6
5
0
3
3
6
3
2
9
2
1
5
5
0
5
6
3
7
15
4
6
0

время реакции

№

Результаты тестирования футболистов при помощи аппаратурных методов

0,75
0,68
0,98
0,65
0,76
0,71
0,67
0,61
0,67
0,57
0,65
0,73
0,67
0,7
0,68
0,69
0,73
0,68
0,7
0,65
0,73
0,65
0,71
0,64
0,68
0,66
0,71
0,77
0,71
0,65
0,58
0,79
0,67
0,67
0,92
0,73
0,70
0,77
0,77
0,88
0,71
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№

Эфф-ть слежения за
динамическими
объектами

Продуктивность

К-во подсказок в 1 серии

Реакция в 1 серии с.

К-во подсказок во 2 серии

Реакция во 2 серии с.

К-во подсказок в 3 серии

Реакция в 3 серии с.

Общее кол-во ошибок

время реакции

Продолжение таблицы 14

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

1,09
1,33
1,33
1,22
1,06
0,71
1,03
0,9
1,19
1,37
1,22
1,37
1,5
1
0,77
1,22
1,15
1,2
1,41
1,94

0,889
0,889
1,0
0,938
1
0,465
0,59
0,875
0,938
0,889
0,938
0,889
0,764
0,764
0,764
0,812
0,826
0,75
1
0,938

1
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0

1,88
2,4
1,56
1,36
2,2
4,8
1,8
2,4
2,96
1,36
4,44
1,36
1,88
2,92
3,12
1,96
1,92
2
2,32
2,44

0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

1,542
1,958
1,75
1,958
1,958
4,375
1,625
2,042
2,583
1,5
4,208
1,5
2,792
2,25
2,25
2,542
2,625
1,583
3
2,833

4
4
2
7
1
5
7
0
7
6
8
6
1
5
9
5
4
6
7
0

4,327
6,061
3,878
5,469
3,245
6,122
5,469
3,551
6,122
3,51
6,122
5,571
6,122
5,571
5,959
5,816
5,449
5,347
5,571
6,122

5
4
2
7
3
8
7
0
9
6
9
6
1
6
10
5
5
6
4
0

0,65
0,76
0,73
0,71
0,75
0,75
0,69
0,68
0,69
0,66
0,7
0,7
0,63
0,77
0,71
0,73
0,79
0,69
0,7
0,79

Таблица 15
Сопоставление когнитивных и психомоторных способностей футболистов

Время реакции

Реакция в 3
серии

Статистика U МаннаУитни

422,000

335,000 318,500

282,000

315,000 270,000

Статистика W Уилкоксона

800,000

930,000 913,500

877,000

910,000 865,000
-2,104 -2,753

Z
Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

-,538

-1,816

-2,056

-2,573

,591

,069

,040

,010

Общее
количество
ошибок

Подсказки в 3
серии

Продуктивность
кратковрем.
памяти

Эфф-ь слежения
за динамич.
объектами

(профессионалов и полупрофессионалов)

,035

,006
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Таблица 16

-,189
,850

ЛТ
447,0
825,0
-,175

-1,632
,103

(двухсторонняя)

,861

СТ
446,0

-,036
,971

1041,0

Отсут. мотив-и
351,0

-,284
,777

946,0

Соц. одобрение

-,510
,610

1051,5

456,5

е

Долженствовани
439,5

-2,553
,011

1034,5

Смещение цели
424,0

-2,091
,037

802,0

Эмоц. стимул.
284,0

-1,932
,053

662,0

нового
Саморазвитие
315,5

-2,898
,004

693,5

Узнавание
326,5

-,403
,687

704,5

-2,592
,010

639,0

261,0

МОР

МОА

-1,994

Асимпт. знч.

,046

810,0

432,0

МС
281,0

-3,744

659,0

КО

Z

,000

Уилкоксона

322,5

Статистика W

700,5

Манна-Уитни

202,0

Статистика U

580,0

КС

Сопоставление особенностей использования мысленных образов, спортивной
мотивации и тревожности футболистов

Таблица 17
Результативность выполнения тестового задания футболистами
Амплуа
1 Б.А.
2 М.Р.
3 К.М.
4 З.Г.
5 О.В.
6 М.А.
7 Б.В.
8 С.И.
9 А.М.
10 С.А.
11 Кр.А.
12 М.В.
13 Д.И.
14 Ж.О.
15 З.Р.
16 С.В.
17 П.Д.
18 К.А.
19 Со.В.
20 Л.В.
21 Ш.А.
22 Р.А.
23 И.Е.
Сред. зн.
Станд. откл.

3 - нападающий
2 – полузащитник / защитник
2 – полузащитник / защитник
2 – полузащитник / защитник
2 – полузащитник / защитник
2 – полузащитник / защитник
2 – полузащитник / защитник
2 – полузащитник / защитник
2 – полузащитник / защитник
3 - нападающий
3 - нападающий
3 - нападающий
2 – полузащитник / защитник
3 - нападающий
3 - нападающий
2 – полузащитник / защитник
2 – полузащитник / защитник
2 – полузащитник / защитник
2 – полузащитник / защитник
1 - голкипер
2 – полузащитник / защитник
1 - голкипер
2 – полузащитник / защитник

Точность

Время

Техника

0,4
0,1
0,3
0,5
0,3
0,5
0,5
0,3
0,3
0,4
0,5
0,4
0,2
0,5
0,3
1
0,25
0,4
1
0,3
0,4
0,5
0,2
0,42

9,797
8,819
10,152
8,917
8,806
8,385
9,084
8,551
10,282
9,316
8,951
9,551
10,182
10,182
9,151
10,615
9,45
11,246
12,045
11,079
8,618
12,445
10,054
9,81

6
1
3
7
5
7
6
5
3
5
7
5
2
5
4
6
3
3
5
2
6
4
2
4,43

0,22

1,11

1,78
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Таблица 18
Количественные характеристики глазодвигательной активности футболистов

1 Б.А.
48
2 М.Р.
66
3 К.М.
61
4 З.Г.
47
5 О.В.
62
6 М.А.
54
7 Б.В.
41
8 С.И.
43
9 А.М.
41
10 С.А.
55
11 Кр.А.
51
12 М.В.
62
13 Д.И.
37
14 Ж.О.
55
15 З.Р.
53
16 С.В.
53
17 П.Д.
58
18 К.А.
42
19 Со.В.
78
20 Л.В.
58
21 Ш.А.
58
22 Р.А.
41
23 И.Е.
79
Среднее значение 54,04
Станд. отклонение 11,14

70,9
38 146,6
12
69,89
42 115,9
14
72,19
48 136,8
5
75,91
41 171,4
3
71,39
45 144,5
1
74,67
32 218,8
1
69,41
22 153,7
13
76,05
34 152,2
1
72,59
29 202,4
6
69,64
44 144,8
6
71,24
36 142,8
8
71,92
37 147,8
3
69,32
41 141,9
20
74,44
32 139,8
5
73,7
31 133,4
11
73,53
47 148,9
8
71,02
41 122,0
11
74,69
39 156,8
10
68,9
22 117,5
13
72,14
44 144,3
10
70,14
32 128,1
14
72,37
31 169,0
16
69,41
30
85,4
4
71,98 36,43 146,28 8,48
2,18 7,30 27,38 5,25

Сред. длит-ть последних
3х фиксаций перед
ударом

Длит-ть последней
фиксации перед ударом

% экспресс-фиксаций

% когнитивных
фиксаций

Кол-во морганий

Длительность фиксаций

Кол-во фиксаций

Длительность саккад

Кол-во саккад

в процессе тестирования

31,6 68,4
532 254,7
19,1 81,0
366 165,7
33,3 66,7
398 255,0
41,6 58,4
398 232,0
35,6 64,4
399 176,7
50,0 50,0
131 165,3
40,9 59,1
200 233,0
41,2 58,8
366 199,3
58,6 41,4
133 109,7
43,2 56,8
199 132,7
36,1 63,9
99 121,7
46,0 54,1
100
99,3
36,6 63,4
100 132,7
34,4 65,6
199 121,7
25,8 74,2
256 207,3
46,8 53,2
65
98,7
29,3 70,7
199 165,7
41,0 59,0
99 247,7
22,7 77,3
166 177,0
40,9 59,1
100
77,3
12,5 87,5
99 210,0
35,5 64,5
132 132,3
23,3 76,7
99 166,3
35,91 64,09 210,22 168,77
10,58 10,58 132,83 53,69
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Таблица 19.
Результаты

корреляционного

анализа

активности

футболистов

процессе

в

показателей

глазодвигательной

тестирующих

упражнений

и

Время
Техника
Кол-во
саккад
Длит-ть
саккад
Кол-во
фиксаций
Длит-ть
фиксаций
Кол-во
морганий
% когнитивных
фиксаций
%
экспрессфиксаций
Длит-ть
последней
фиксации
перед
ударом
Сред.
длит-ть
последних
3х
фиксаций
перед
ударом

Сред. длит-ть последних
3х фиксаций перед
ударом

% экспресс-фиксаций

Длит-ть фиксаций

,152

,770(**)

-,206

,208

-,250

,434(*)

-,042

,289

-,289

-,188

-,075

.

,488

,000

,345

,340

,249

,039

,851

,181

,181

,390

,735

,152

1,000

-,430(*)

-,121

-,077

-,055

-,007

,354

,015

-,015

-,340

-,280

,488

.

,041

,583

,728

,805

,973

,097

,946

,946

,113

,195

r

,770(*
*)

-,430(*)

1,000

-,192

,213

-,143

,426(*)

-,272

,288

-,288

,046

,125

p

,000

,041

.

,379

,329

,516

,043

,209

,183

,183

,833

,569

-,221

-,473(*)

,473(*)

,028

-,038

% когнитивных
фиксаций

Кол-во саккад

Техника

Время

Кол-во морганий

Кол-во фиксаций

1,000

Длит-ть саккад

r
p
r
p

Точность
Точность

Длит-ть последней
фиксации перед ударом

результативности

r

-,206

-,121

-,192

1,000

-,328

,190

,677(**)

p

,345

,583

,379

.

,126

,385

,000

,311

,023

,023

,900

,863

r

,208

-,077

,213

-,328

1,000

,101

,578(**)

,529(**)

,481(*)

-,481(*)

,081

-,027

p
r
p

,340

,728

,329

,126

.

,645

,004

,010

,020

,020

,713

,904

-,250

-,055

-,143

,190

,101

1,000

-,058

-,173

,152

-,152

,154

-,075

,249

,805

,516

,385

,645

.

,793

,429

,490

,490

,482

,733

r

,434(*
)

-,007

,426(*)

,677(**)

,578(**)

-,058

1,000

-,316

,836(**)

-,836(**)

,008

-,093

p

,039

,973

,043

,000

,004

,793

.

,142

,000

,000

,971

,673

-,173

-,316

1,000

-,501(*)

,501(*)

-,156

,078

,429

,142

.

,015

,015

,476

,725

-,174

-,398

r

-,042

,354

-,272

-,221

,529(**)

p

,851

,097

,209

,311

,010

r

,289

,015

,288

-,473(*)

,481(*)

,152

,836(**)

-,501(*)

1,000

1,000(**)

p

,181

,946

,183

,023

,020

,490

,000

,015

.

,000

,426

,060

r

-,289

-,015

-,288

,473(*)

-,481(*)

-,152

,836(**)

,501(*)

1,000(**)

1,000

,174

,398

p

,181

,946

,183

,023

,020

,490

,000

,015

,000

.

,426

,060

r

-,188

-,340

,046

,028

,081

,154

,008

-,156

-,174

,174

1,000

,509(*)

p

,390

,113

,833

,900

,713

,482

,971

,476

,426

,426

.

,013

r

-,075

-,280

,125

-,038

-,027

-,075

-,093

,078

-,398

,398

,509(*)

1,000

p

,735

,195

,569

,863

,904

,733

,673

,725

,060

,060

,013

.
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Приложение 3
Таблица 20.
Показатели результативности выполнения задач, направленных на оценку
времени реакции и точности координации «глаз-рука» спортсменами игровых
видов спорта и единоборств
№

1
2
3

Время
реакции
(5
кругов),
с

Результативность
(5
кругов),
шт

0,95

63

0,70

Время реакции

Результативность
(3 круга),
шт

1ый
круг

2ой
круг

3ий
круг

0,62

97

0,51

0,63

0,67

84

0,65

92

0,53

0,58

0,72

0,68

88

0,57

106

0,47

0,54

0,62

0,94

61

0,75

80

0,65

0,7

0,84

единоборства
игровые

0,69

85

0,61

98

0,51

0,54

0,68

0,79

76

0,63

94

0,58

0,62

0,66

0,77

77

0,67

89

0,59

0,59

0,73

0,84

71

0,67

89

0,58

0,66

0,71

Вид спорта

баскетбол

игровые

самбо,
дзюдо
самбо,
дзюдо

единоборства
единоборства
игровые

Время
реакции
(3 круга),
с

4

футбол

5

тхэквондо

6

баскетбол

7

самбо,
дзюдо

8

баскетбол

единоборства
игровые

9

баскетбол

игровые

0,73

82

0,63

96

0,58

0,55

0,68

10

самбо,
дзюдо

0,72

83

0,61

98

0,51

0,55

0,67

11

баскетбол

единоборства
игровые

0,79

75

0,66

91

0,61

0,65

0,69

12

баскетбол

игровые

0,69

87

0,6

100

0,5

0,52

0,57

13

самбо,
дзюдо

0,74

81

0,63

94

0,49

0,6

0,71

14

баскетбол

единоборства
игровые

0,77

78

0,58

103

0,5

0,55

0,63

15

тхэквондо

0,69

87

0,55

107

0,51

0,51

0,63

16

футбол

единоборства
игровые

0,68

88

0,59

102

0,55

0,52

0,63

17

баскетбол

игровые

0,71

84

0,59

101

0,54

0,56

0,63

18

футбол

игровые

0,73

82

0,59

101

0,59

0,62

0,6

19

баскетбол

игровые

0,73

81

0,66

90

0,58

0,56

0,75

баскетбол

игровые

0,78

77

0,61

99

0,53

0,58

0,67

баскетбол
смешанные
единоборства
самбо,
дзюдо
самбо,
дзюдо

игровые

1,11

54

0,81

74

0,64

0,77

0,92

единоборства

0,7

85

0,46

128

0,4

0,45

0,53

0,74

81

0,63

95

0,55

0,59

0,7

0,87

69

0,79

76

0,64

0,77

0,9

20
21
22
23
24

единоборства
единоборства
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Продолжение таблицы 20
№

Вид спорта

самбо,
дзюдо
самбо,
дзюдо
самбо,
дзюдо
самбо,
дзюдо
баскетбол
самбо,
дзюдо
самбо,
дзюдо
футбол

единоборства
единоборства
единоборства
единоборства

35

самбо,
дзюдо
самбо,
дзюдо
баскетбол

единоборства
единоборства
игровые

36

баскетбол

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

37
38

самбо,
дзюдо
баскетбол

единоборства
единоборства
игровые

игровые
единоборства
игровые

Время
реакции
(5
кругов), с

Результативность
(5
кругов),
шт

0,79

76

0,81

Время
реакции
(3 круга),
с

Результативность
(3 круга),
шт

1ый
круг

2ой
круг

3ий
круг

0,63

93

0,51

0,6

0,73

73

0,71

84

0,56

0,72

0,78

0,71

83

0,61

99

0,53

0,58

0,66

0,71

84

0,64

94

0,52

0,55

0,72

0,65

93

0,59

100

0,55

0,52

0,67

0,79

76

0,66

90

0,62

0,64

0,7

0,81

74

0,68

88

0,59

0,71

0,71

0,65

91

0,57

111

0,46

0,46

0,63

0,78

77

0,7

86

0,57

0,54

0,77

0,83

71

0,73

82

0,56

0,69

0,87

0,78

77

0,69

87

0,53

0,69

0,75

0,75

79

0,62

97

0,55

0,61

0,65

0,87

69

0,78

77

0,69

0,75

0,82

0,81

74

0,7

86

0,62

0,69

0,73

Время реакции

211

Таблица 21.
Показатели результативности выполнения задач, направленных на оценку
времени реакции и точности координации «глаз-рука» спортсменами
циклических видов спорта и видов спорта, связанных с развитием качеств
выносливости
№

Вид спорта

Время реакции
(5 кругов), с

Результативность
(5 кругов), шт

1

Альпинизм

циклические

0,7

86

2

легкая атлетика

циклические

0,77

78

3

лыжные гонки

циклические

0,69

87

4

лыжные гонки

циклические

0,79

76

5

лыжные гонки

циклические

0,77

78

6

Плавание

циклические

0,75

79

7

Триатлон

циклические

0,82

73

8

Триатлон

циклические

0,86

70

9

Триатлон

циклические

0,73

82

10

Триатлон

циклические

0,78

77

11

Альпинизм

циклические

0,7

84

12

Альпинизм

циклические

0,71

83

13

Плавание

циклические

0,78

77

14

легкая атлетика

циклические

0,62

95

15

Велоспорт

циклические

0,72

83

16

Плавание

циклические

0,98

60

17

Плавание

циклические

0,97

61

18

Плавание

циклические

0,83

72

19

Плавание

циклические

1,00

60

212

Таблица 22.
Количественные характеристики глазодвигательной активности спортсменов

Кол-во саккад

Средняя длит-ть
саккад

Средняя
амплитуда
саккад

Кол-во фиксаций

Средняя длит-ть
фиксаций

Кол-во морганий

Отношение
саккад к кол-ву
точных движений

в процессе тестирования

1

баскетбол

109

74,92

21,28

130

182,5

81

1,12

2

самбо, дзюдо

111

70,79

11,71

140

133,26

101

1,21

3

самбо, дзюдо

130

71,74

15,62

148

132,31

84

1,23

4

футбол

161

69,58

12,89

144

141,78

79

2,01

5

тхэквондо

137

74,04

22,37

143

114,19

90

1,40

6

баскетбол

136

69,98

10,56

142

134,35

96

1,45

7

самбо, дзюдо

151

80,13

26,37

151

142,89

71

1,70

8

баскетбол

114

69,5

10,01

133

151,86

93

1,28

9

баскетбол

158

70,99

11,88

132

160,3

80

1,65

10

самбо, дзюдо

187

70,66

12,42

153

145,21

93

1,91

11

баскетбол

187

71

12,23

128

188,96

90

2,05

12

баскетбол

104

69,78

12,73

132

143,7

94

1,04

13

самбо, дзюдо

128

69,61

16,57

120

121,8

93

1,36

14

баскетбол

78

71,14

11,18

133

174,3

90

0,76

15

тхэквондо

98

71,11

14,81

130

146,12

92

0,92

16

футбол

105

70,87

10,58

124

190,82

74

1,03

17

баскетбол

86

69,5

11,29

121

183,21

101

0,85

18

футбол

205

72,01

16,31

162

136,44

75

2,03

19

баскетбол

146

70,36

24,01

134,24

158,8

86

1,62

20

баскетбол

118

73,63

16,69

140

136,38

83

1,19

21

баскетбол

94

74,19

16,09

126

199,68

72

1,27

22

смешанные
единоборства

154

71,81

7,16

157

202,59

50

1,20

97

69,43

11,48

131

185,34

86

1,02

107

68,79

7,94

121

167,25

77

1,41

№

Вид спорта

23
24

самбо, дзюдо
самбо, дзюдо
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Кол-во
фиксаций

Средняя
длит-ть
фиксаций

Кол-во
морганий

27

Средняя
амплитуда
саккад

26

Средняя
длит-ть
саккад

25

Кол-во
саккад
№

125

71,62

19,32

114

128,77

89

1,34

143

75,48

19,23

135

194,22

58

1,70

110

71,45

15,78

130

170,98

80

1,11

Вид спорта
самбо, дзюдо
самбо, дзюдо
самбо, дзюдо

Отношение
саккад к
кол-ву
точных
движений

Продолжение таблицы 22

28

самбо, дзюдо

112

69,38

12,32

114

163,46

89

1,19

29

баскетбол

101

68,99

8,35

144

149,71

98

1,01

30

самбо, дзюдо

140

71,44

12,73

134

145,01

82

1,56

31

самбо, дзюдо

136

70,45

14,68

128

127,35

101

1,55

32

футбол

151

74,6

14,97

139

161,68

82

1,36

136

70,32

18,23

127

135,1

87

1,58

84

69,74

6,05

130

185,58

87

1,02

187

74,9

14,6

143

183,04

45

2,15

93

72,11

19,27

133

157,17

90

0,96

95

68,13

9,64

123

199,45

81

1,23

153

71,42

22,8

132

158,85

72

1,78

33

самбо, дзюдо

34

самбо, дзюдо

35

баскетбол

36

баскетбол

37

самбо, дзюдо

38

баскетбол
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Таблица 23
Дисперсионный анализ
Сумма

Средний

квадратов

ст.св.

квадрат

Время реакции

Между группами

,026

1

,026

(среднее)

Внутри групп

,154

36

,004

Итого

,180

37

824,844

1

824,844
86,529

Результативность

Между группами

(общая)

Внутри групп

3115,051

36

Итого

3939,895

37

Между группами

,007

1

,007

Внутри групп

,117

36

,003

Итого

,124

37

Между группами

,032

1

,032

Внутри групп

,212

36

,006

Итого

,245

37

Между группами

,026

1

,026

Внутри групп

,242

36

,007

Итого

,268

37

2293,694

1

2293,694

Внутри групп

34737,069

36

964,919

Итого

37030,763

37

2,502

1

2,502

Внутри групп

203,265

36

5,646

Итого

205,767

37

1,204

1

1,204

Внутри групп

856,291

36

23,786

Итого

857,495

37

Между группами

615,747

1

615,747

Внутри групп

3893,064

36

108,141

Итого

4508,811

37

56,623

1

56,623

Внутри групп

22238,931

36

617,748

Итого

22295,554

37

313,566

1

313,566

Внутри групп

5633,908

36

156,497

Итого

5947,474

37

Реакция 1 круг

Реакция 2 круг

Реакция 3 круг

Кол-во саккад

Длит. саккал

Ампл. саккад

Кол-во фиксаций

Длит. фиксаций

Кол-во морганий

Между группами

Между группами

Между группами

Между группами

Между группами

Знч.

F
6,151

,018

9,533

,004

2,117

,154

5,474

,025

3,840

,058

2,377

,132

,443

,510

,051

,823

5,694

,022

,092

,764

2,004

,166
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Таблица 24
Критерий однородности дисперсии
Статистика Ливиня

ст.св.1

ст.св.2

Знч.

Время реакции (среднее)

,134

1

36

,716

Результативность (общая)

2,160

1

36

,150

Реакция 1 круг

2,433

1

36

,128

Реакция 2 круг

,092

1

36

,764

Реакция 3 круг

,080

1

36

,779

Кол-во саккад

,097

1

36

,757

Длит. Саккал

,358

1

36

,553

Ампл. Саккад

,234

1

36

,632

Кол-во фиксаций

1,078

1

36

,306

Длит. Фиксаций

,842

1

36

,365

Кол-во морганий

,037

1

36

,849
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Приложение 4
Таблица 25.
Количество фиксаций и длительность просмотра трасс спортсменамискалолазами
Количество
фиксаций

Время просмотра
скалолазной трассы (с)

№

Спортсмен

Т1

Т2

Т1

Т2

1

А.О.

72

51

38

22

2

Б.Д.

10

48

5

14

3

Б.М.

63

37

21

13

4

Г.М.

103

24

37

10

5

Д.Е.

85

77

23

37

6

К.Е.

9

31

4

13

7

К.М.

3

81

11

36

8

К.Н.

96

116

38

34

9

К.П.

20

51

7

17

10

К.С.

33

28

10

23

11

Л.В.

76

81

20

25

12

М.А.

24

59

12

21

13

М.А.

49

73

12

26

14

М.П.

9

33

6

10

15

Н.М.

34

27

17

13

16

П.А.

24

45

12

15

17

Р.Ф.

8

59

33

18

18

С.А.

50

56

26

22

19

С.В.

9

91

4

47

20

С.Д.

53

87

16

35

21

У.Ю.

114

114

46

40

22

Ч.Я.

13

63

13

22

23

Ш.Д.

145

144

58

48
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