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ВВЕДЕНИЕ 

Неотъемлемой чертой современного спорта является ориентация деятельности 
спортсменов на предельно высокий уровень достижений, который необходимо проде-
монстрировать в условиях соревновательной борьбы. Поэтому, с одной стороны, у ис-
следователей и практиков сохраняется устойчивый интерес к изучению психологических 
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факторов, влияющих на результативность выступлений в стартах различного уровня, с 
другой – актуализируется проблема соревновательной надежности и влияние психолого-
педагогических коррекций на достижения высоких и стабильных результатов. Соревно-
вательная деятельность в стрелковом спорте характеризуется не только большими физи-
ческими и психическими нагрузками, но и напряженной деятельностью, включающей 
комплекс операций и процессов, обеспечивающих целенаправленное выполнение оди-
ночного выстрела, серии выстрелов и всего упражнения в целом [1, 3-7]. Существенное 
влияние на уровень соревновательной деятельности оказывает способность к продуктив-
ному выполнению заранее запрограммированных действий на фоне накапливающегося 
физического и психического утомления [2]. 

В литературе достаточно широко описаны основные репрезентативные системы, 
отвечающие за выполнение двигательного действия: аудиальная, визуальная, кинестети-
ческая и дигитальная. Каждая из них имеет свои особенности, это наиболее значимый 
путь получения информации (аудиал – слух, визуал – глаза, кинестет – чувства, дигитал – 
мысли). В зависимости от ведущей модальности, информация, получаемая извне, вос-
принимается по-разному. В связи с чем, целью настоящего исследования явилось выяв-
ление ведущей репрезентативной системы для целенаправленного воздействия на функ-
циональное состояние организма стрелков. В работе использовались следующие методы 
исследования: педагогические наблюдения, опрос, тестирование при определении типа 
репрезентативной системы, опросник нервно-психического напряжения Т.А. Немчина, 
контроль уровня индивидуальной технической подготовленности и кучности стрельбы, 
методы математической статистики.  

Вся исследовательская работа была выполнена поэтапно. На первом этапе нами 
было проведены массовое обследование с целью определения типа репрезентативной 
системы ведущей модальности у стрелков-студентов ФГБОУ ВПО ВГИФК, спортсменов 
ЦСП г. Воронежа. Уровень спортивной квалификации I разряд – МС. Возраст 18-21 лет 
(n=32). Проведенное исследование позволило выявить индивидуальную модальность об-
следуемого контингента в следующем соотношении: кинестеты – 50% спортсменов (16 
человек), визуалы – 25% (8 человек), дигиталы – 15,6% (5 человек) и аудиалы –9,4% (3 
человека).  

Предварительно студенты сдали контрольные тесты по курсу стрельб (1 упражне-
ние: ВП-4 – винтовка пневматическая, 10 м, 40 выстрелов стоя; 2 упражнение: МВ-5 – 
винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов из трёх положений (3×20)). Сравнительный 
анализ полученных показателей психофизиологического тестирования студентов-
стрелков, спортсменов и показателей стрелковой подготовки позволил выявить высокую 
плотность прямых корреляционных взаимосвязей в показателях устойчивости нервных 
процессов и качеством стрельбы в 1 упражнении ВП-4 (r = 0,713-0,811) и в упражнении 2 
МВ-5 (r = 0,766-0,859).  

На втором этапе нами были сформированы две группы испытуемых, условно 
названные экспериментальная и контрольная, по 10 человек в каждой. В каждую опыт-
ную группу вошли спортсмены, имеющие следующую модальность: кинестета – 4 чело-
века, визуала – 2 человека, дигитала – 2 человека, аудиала – 2 человека.  

Психологическая подготовка в экспериментальной группе велась с учетом пре-
имущественной индивидуальной модальности спортсмена. В качестве тренингов приме-
нялись трансовые методики с целью формирования четкого представления об идеальном 
выстреле, а вместе с тем элементы психорегулирующей тренировки с элементами релак-
сации для контроля, регуляции психических состояний перед выстрелом, а также для 
снятия явлений утомления, в первую очередь в нервных двигательных центрах. Для этого 
при построении тренинга использовались словесные модальности, совпадающие с веду-
щей индивидуальной модальностью спортсмена. Кратность проведения тренингов – че-
рез день, спустя 1,5 часа после тренировки. Занятия в контрольной группе проводились 
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по общепринятой методике, где не в полном объеме акцентировалось внимание на сред-
ствах и методах психологической подготовки с учетом модальности спортсменов, не 
предусматривались индивидуальные коррекции. Через три месяца проводилась оценка 
точности стрельбы и параметров психоэмоционального состояния (ВП-4 – винтовка 
пневматическая, 10 м, 40 выстрелов стоя). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По окончании исследования в обеих опытных группах отмечено улучшение каче-
ства стрельбы, о чем свидетельствует полученные контрольные результаты. Вместе с 
тем, в экспериментальной группе выявлено более значительное улучшение показателей 
качества стрельбы (табл.1).  

Таблица 1 
Динамика показателей спортсменов экспериментальной и контрольной групп до и 

по окончании эксперимента (средние данные) 

Параметры сравнения 
До эксперимента 

(n=10) 
По окончании эксперимента 

(n=10) 
ЭГ КГ ЭГ КГ 

Итоговая оценка 
опросника  

Т.А. Немчина, 
баллы 

Х 64,7 60,1 34,8 43,7 
δ 7,6 6,3 4,4 5,4 
m 2,4 2,0 1,4 1,7 

Стат. величины t=1,47 P>0,05 T=4,04 P<0,001 

Оценка точности 
стрельбы в упр. ВП-4, 

очки 

Х 378 379 389 382 
δ 2,9 3,2 3,4 3,1 
m 0,9 1,0 1,1 1,0 

Стат. величины t=0,73 P>0,05 t=4,81 P<0,001 

Произошли изменения в индивидуальном исполнении техники выстрела и точно-
сти стрельбы и у спортсменов различных групп, разделенных по преимущественной вы-
раженной модальности (табл.2). 

Таблица 2 
Динамика показателей спортсменов экспериментальной и контрольной групп до и 

по окончании эксперимента (индивидуально-групповые данные кинестетов) 

Параметры сравнения 
До эксперимента 

По окончании  
эксперимента 

До эксперимента 
По окончании  
эксперимента 

ЭГ (n=4) КГ (n=4) 
Итоговая оценка 

опросника  
Т.А. Немчина, 

баллы 

Х 63,5 31,8 62,2 48,8 
δ 7,1 4,4 6,6 5,9 
m 3,5 2,2 3,3 3,0 

Темпы прироста – 50% Темпы прироста –21,5% 

Оценка точности 
стрельбы в упр. МВ-5, 

очки 

Х 545 569 547 559 
δ 5,2 4,7 5,1 4,3 
m 2,6 2,3 2,5 2,1 

Темпы прироста – 4,4% Темпы прироста – 2,2% 

Последнее связывается с использованием трансовых методики формирования чет-
кого представления об идеальном выстреле, элементов психорегулирующей тренировки 
с приемами релаксации для контроля, регуляции психических состояний перед выстре-
лом, а также для снятия явлений утомления в нервных двигательных центрах. Сравни-
тельный анализ оценок опросника нервно-психического напряжения, полученных до и по 
окончании исследования, обнаружил снижение общего параметра и отдельных пунктов 
его составляющих. Значительные положительные результаты проведенного тестирова-
ния, полученные в экспериментальной группе, подтвердили обоснованность применения 
индивидуализированных программ психологической коррекции психоэмоционального 
состояния спортсменов-стрелков. 
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ВЫВОДЫ 

Выявленные закономерности изменения изучаемых параметров свидетельствуют о 
позитивном влиянии тренировочного процесса с учетом регуляции психологических 
особенностей стрелков на основе индивидуальной модальности. Проведенное исследова-
ние показало, что применение индивидуализированных психологических тренингов поз-
волило оптимизировать нервно-психические процессы и дало возможность спортсменам 
улучшить показатели технической и спортивной подготовленности. 
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