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и медицинских кадров для работы со спортсменами–инвалидами. На базе учреждения образования 

―Белорусский государственный университет физической культуры‖ организована подготовка спе-

циалистов по специальностям: «Физическая реабилитация и арготерапия», а также «Оздорови-

тельная и адаптивная физическая культура», где по данным специальностям в настоящее время 

проходит подготовку 91 и 18 человек соответственно. Важны разработка и применение специаль-

ных методик тренировочной работы, выработка оригинальных критериев психологического тре-

нинга. С этой целью в учебных заведениях создаются специализированные кафедры инваспорта. 

Часть этих этапов решается Паралимпийским комитетом Республики Беларусь, Министерством 

спорта и туризма, федерациями инваспорта. Главное – внедрить в общественное сознание мысль о 

том, что спорт инвалидов – это часть спортивной жизни страны. 

Сейчас Республика Беларусь является одной из наиболее сильных стран–участниц мирового 

спортивного движения инвалидов. Белорусские спортсмены достаточно конкурентноспособны на 

мировой арене. Белорусские спортсмены–инвалиды уже получили международное признание во 

всем мире. Занятия спортом и достижение определенных результатов помогают инвалидам пре-

одолевать те трудности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Инвалидный спорт 

еще раз доказывает, что его участники – полноправные граждане. Они вносят свой вклад в разви-

тие спорта и повышают международный престиж страны. 
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Актуальность исследования. Особое значение внимание  имеет в волейболе, поскольку этот  

вид спорта предъявляет высокие требования к быстроте, точности, своевременности исполнения 

всех технических элементов  с высокой долей результативности, стабильности и надежности. 

Волейбол отличается от других видов спорта тем, что деятельность спортсмена характеризует-

ся умениями выполнять сложные в моторном плане манипуляции с мячом. Успешность реализа-

ции тактических и технических действий в волейболе в значительной степени определяется высо-

ким уровнем развития всех свойств внимания.  

Современный волейбол предъявляет весьма высокие  требования к переключению, распределе-

нию   концентрации внимания, игрок должен держать сразу несколько объектов, как в центре, так 

и на периферии поля зрения. Спортсмен в матче должен комплексно реагировать на быстрые пе-

ремещения нескольких объектов; быстро переходить от одних действий к другим.  Исходя из вы-

ше сказанного,  изучение проблемы внимания представляет научный и практический интерес. 

Цель – оценить уровень развития свойств внимания у волейболисток 12–14 летнего возраста. 

В работе использовались такие методы исследования как психологическое тестирование, ана-

лиз  и обсуждение результатов. Для определения объема и концентрации внимания испытуемым 

предоставлялась методика «Корректурная проба» (буквенный вариант). Для исследования 

распределения и переключения внимания применялась методика «Отыскание чисел с переклю-

чением внимания по красно–черным таблицам».  

Результаты исследования и их обсуждение. В сентябре 2011 г. нами было проведено психо-

логическое тестирование волейболисток, позволившее определить  уровень развития свойств вни-

мания. В тестировании приняли участие команды СДЮСШОР по волейболу:  две группы по 20 

человек – экспериментальная и контрольная. Квалификация  игроков I–III юношеские разряды. 

Результаты представлены в таблице. 
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Таблица – Оценка уровня свойств внимания волейболисток контрольной и экспериментальной 

групп 

 

Психические процессы Группа 
11 m  σ t р 

Объем внимания, количество знаков 

 
ЭГ 836,6±4,62 20,702 

0,228 >0,05 
КГ 833,85±2,90 19,982 

Концентрация внимания, количе-

ство ошибок 

ЭГ 10,15±1,73 7,741 
0,057 >0,05 

КГ 10 ±1,957 8,753 

Распределение и переключение 

внимания,баллы 

ЭГ 6,1±1,19 5,366 
1,867 >0,05 

КГ 6±1,43 6,403 

Примечание: КГ – контрольная группа; ЭГ – экспериментальная группа; 1  – среднее ариф-

метическое значение; 1m  – ошибка среднего арифметического значения показателя. 

 

Как видно из теста на определение объема внимания, волейболистки контрольной и экспери-

ментальной групп показали низкие результаты. Поскольку средний и высокий показатели по нор-

мативам должны составлять 850 знаков и более. 

Исследуя распределение и переключение внимания у спортсменок можно констатировать, что 

данные свойства находятся на среднем уровне – 6 баллов.  Оценка производилась по 9 бальной 

шкале, где о высоком уровне свидетельствуют 7–9 баллов. 

При проведении психологического теста на определение концентрации внимания, испытуемые 

обеих групп показали низкий результат. В среднем их показатели составили 10 ошибок и более, 

тогда как норма внимания по методике «Корректурная проба» – пять ошибок и менее. 

По результатам исследования можно констатировать следующее, что показатели эксперимен-

тальной группы статистически значимо отличаются от результатов контрольной группы ( Р>0,05). 

Это свидетельствует об одинаковом  уровне развития объема, концентрации, распределения и пе-

реключения внимания в обеих группах. Тестирование показало, что волейболистки имеют низкий 

уровень исследуемых трѐх свойств внимания. Данные исследование  позволяет заключить, что в 

учебно–тренировочный процесс юных волейболисток необходимо включать специально разрабо-

танные комплексы упражнений, направленные на развитие, концентрации, распределения и пере-

ключения внимания, которые позволят повысить результаты соревновательной деятельности. 
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Введение. В последнее время большую популярность пожарно–спасательный спорт получил не 

только в России, но и за рубежом. Российским спортсменам на протяжении ряда лет удается дер-

жать планку первенства. Из года в год спортсмены МЧС России бьют установленные рекорды и 

добиваются новых высших спортивных достижений. Международная федерация спорта пожарных 

и спасателей,  борется за включение пожарно–спасательного спорта в олимпийскую программу 

(В.П. Корж, 2001; С.А. Комендант, 2004).  

Пожарно–прикладной спорт – вид спорта, в который входят комплексы разнообразных прие-

мов, применяемых в практике тушения пожаров. Данный вид спорта обусловлен особенностями 

профессиональной деятельности пожарных и представляет собой своеобразный комплекс упраж-

нений, включающий элементы легкой атлетики и гимнастики (Самсонов Д.А., 2005).  

Одним из прикладных упражнений, которое отражает основные технические приѐмы, осу-

ществляемыми пожарными, является преодоление 100–метровой полосы с препятствиями. Данная 

дистанция разделена снарядами на ряд отрезков, чем создает особые условия бега. Результатив-

ность преодоления технических снарядов во многом зависит от скорости выполнения точных 

профессиональных действий и детального совершенствования техники упражнения в целом и по 
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