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В статье представлены материалы исследования ре-
зультатов стрельбы из пистолета у спортсменов-стрел-
ков в возрасте 25—30 лет из боевого оружия. Спортсме-
ны-стрелки выступали на нескольких соревнованиях. Ре-
зультаты анализа протоколов соревнований по стрельбе 
показали следующее. Выявлена недостаточно высокая 
результативность соревновательной деятельности (низ-
кая). На соревнованиях выступали 22 спортсмена-стрел-
ка из воинской части № 3695 г. Ангарска. Девять из них 
выполнили упражнение по стрельбе из боевого ручного 
стрелкового оружия на второй разряд (242—248 очков). 
У остальных спортсменов выявлен низкий уровень резуль-
тативности соревновательной деятельности, что не со-
ответствует результату, предполагающему какой-либо 
спортивный разряд. Нами предпринята попытка выявить 
причины такой результативности. Для этого было прове-
дено тестирование ряда психологических качеств стрел-
ков: помехоустойчивости, способности к психорегуляции, 
быстроты и точности мыслительных операций, лич-
ностной тревожности, свойств нервной системы (силы, 
подвижности, уравновешенности). Анализ результатов 
тестирования свидетельствует о низком уровне их сфор-
мированности, что, по нашему мнению, обусловливает 
низкую результативность соревновательной деятельно-
сти стрелков. Для проверки данного предположения был 
проведен корреляционный анализ.

Проведенный корреляционный анализ показал сред-
нюю и высокую взаимосвязь результативности соревно-
вательной деятельности с указанными психологическими 
качествами, что может свидетельствовать о влиянии 
тестируемых психологических качеств на предстартовое 
состояние спортсмена и результаты стрельбы. Учитывая 

выявленную взаимосвязь и результаты анализа специаль-
ной психологической литературы, нами были составлены 
два комплекса психотехнических упражнений (мыслитель-
ный и концентрационный). Данный комплекс упражнений 
был включен в психологическую подготовку стрелков экс-
периментальной группы при подготовке к соревновани-
ям. Упражнения применялись перед каждой тренировкой  
в течение 10…15 мин в течение шести месяцев. После за-
вершения занятий по развитию психологических качеств 
стрелки экспериментальной и контрольной групп принима-
ли участие в соревнованиях. По окончании шестимесячного 
педагогического эксперимента в экспериментальной груп-
пе было зафиксировано достоверное повышение уровня 
развития психологических качеств и результатов стрельб 
на соревнованиях.

The article presents the materials of the study of the results 
of pistol shooting from combat weapons in sport shooters aged 
25—30. Sport shooters performed at several competitions. The 
results of the analysis of protocols for the shooting competitions 
showed the insufficiently high (or even low) efficiency of com-
petitive activity. The competition was attended by 22 shooters 
from the military unit No. 3695 of Angarsk. Nine of them com-
pleted an exercise in shooting from combat hand-held small 
arms for the second category (242—248 points). The rest of the 
athletes revealed a low level of competitive performance, which 
does not correspond to the result, assuming any sports category. 
We have made an attempt to identify the reasons for this perfor-
mance. For this purpose, a number of psychological qualities of 
shooters were tested: noise immunity, ability to regulate psychic 
processes, speed and accuracy of mental operations, person-
al anxiety, properties of the nervous system (strength, mobility, 
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balance). The analysis of the test results indicates a low level 
of their formation, which, in our opinion, determines the low 
effectiveness of the competitive activity of shooters. To test this 
assumption, a correlation analysis was performed.

The conducted correlation analysis showed an average 
and high correlation of the performance of competitive activity 
with the specified psychological qualities, which may indicate 
the influence of the tested psychological qualities on the pre-
start state of the athlete and the results of shooting. Taking into 
account the revealed relationship and the results of the analy-
sis of special psychological literature, we have compiled two 
sets of psycho-technical exercises (mental and concentration).  
This set of exercises was included in the psychological train-
ing of shooters of the experimental group in preparation for 
the competition. The exercises were applied before each train-
ing session for 10—15 minutes for six months. After complet-
ing classes on the development of psychological qualities, the 
shooters of the experimental and control groups took part in 
competitions. At the end of the six-month pedagogical experi-
ment, a significant increase in the level of development of psy-
chological qualities and the results of shooting at competitions 
was recorded in the experimental group.

Ключевые слова: совершенствование, психологиче-
ская подготовка, сформированность, психологические 
качества, психотехнические упражнения, результатив-
ность, стрельба, спортсмены-стрелки, педагогический 
эксперимент, соревнования, стрельба из пистолета.

Keywords: improvement, psychological training, formation 
level, psychological qualities, psycho-technical exercise, per-
formance, shooting, sport shooters, pedagogical experiment, 
competitions, pistol shooting.

Введение
Актуальность. Достижения спортсмена на соревнова-

ниях во многом определяет психологическая подготовлен-
ность. Именно психологические качества личности, отра-
жающие психологическую подготовленность, все чаще 
определяют достижение стабильных высоких показате-
лей в спорте [1—3]. При выступлении на соревнованиях 
практически все спортсмены отмечают, что психологиче-
ское и физиологическое состояние сильно отличается от 
состояния на тренировке. В результате этого у некоторых 
спортсменов результат улучшается, у других, напротив, 
ухудшается [4—6].

Улучшение происходит у спортсменов, способных  
к оптимальной мобилизации организма к работе, тогда как 
ухудшение результата происходит у спортсменов из-за 
перевозбуждения, апатии и различных тревог, связанных 
с негативным опытом выступлений спортсмена на преды-
дущих соревнованиях. С появлением новых средств и ме-
тодов психологической подготовки возникает необходи-
мость их обоснования и включения в практику подготов-
ки спортсменов. Одним из направлений психологической 
подготовки считается использование психологических 
тренингов при подготовке спортсменов к соревновани-
ям [7]. Психологическая подготовка спортсменов различ-
ных видов спорта имеет свою специфику, предъявляю-
щую высокие требования к развитию профессионально 
важных психологических качеств. При этом стрельба из 
пистолета не является исключением. Возникает необхо-
димость совершенствования психологической подготовки 

стрелков из пистолета на основе развития психологиче-
ских качеств, отражающих психологическую подготов-
ленность спортсмена.

Степень изученности проблемы. Анализ литературы по 
проблеме свидетельствует о том, что в последние 20—30 лет 
проблема психологической подготовки стрелков не была пред-
метом исследований спортивных психологов. В то же время 
основным фактором, влияющим на успешность в соревнова-
тельной деятельности спортсменов, наряду с совершенство-
ванием тренировочного процесса, является психологическое 
обеспечение спортивной деятельности, в процессе которого 
решается проблема повышения эмоциональной устойчиво-
сти спортсмена. При имеющихся в литературе методических 
разработках психологической подготовки спортсменов отме-
чается недостаток разработок для совершенствования психо-
логической подготовки стрелков из пистолета [8—10].

Гипотеза исследования. Предполагается, что результа-
тивность соревновательной деятельности спортсменов-стрел-
ков определяется уровнем развития ряда психологических 
качеств, составляющих психологическую подготовленность: 
быстрота мыслительных операций, способность к психорегу-
ляции, помехоустойчивость, личностная тревожность, а также 
свойства нервных процессов.

Целью исследования является совершенствование 
психологической подготовки стрелков из пистолета на ос-
нове развития профессионально важных психологических 
качеств, составляющих психологическую подготовлен-
ность стрелков.

Задачи исследования: 1) выявить результативность 
соревновательной деятельности у стрелков из пистолета; 
2) определить уровень сформированности психологиче-
ских качеств у стрелков и ее взаимосвязь с результативно-
стью соревновательной деятельности; 3) экспериментально 
обосновать эффективность методических рекомендаций по 
совершенствованию психологической подготовки спор-
тсменов-стрелков к соревнованиям. 

Теоретическая значимость исследования состоит  
в дополнении теории и методики физического воспитания 
и спортивной тренировки новыми сведениями о совершен-
ствовании психологической подготовки спортсменов по-
средством развития профессионально важных для конкрет-
ного вида спорта психологических качеств, отражающих 
психологическую подготовленность спортсмена.

Практическая значимость исследования заключается  
в обосновании методических рекомендаций для развития 
психологических качеств у стрелков из пистолета с использо-
ванием психотехнических упражнений, что позволяет суще-
ственно повысить психологическую подготовленность спор-
тсменов и результативность соревновательной деятельности.

Научная новизна заключается в следующем: выяв-
лен низкий уровень развития психологических качеств у 
стрелков из пистолета в возрасте 25—30 лет из пистолета 
и низкий уровень результативности соревновательной де-
ятельности; показана взаимосвязь результативности сорев-
новательной деятельности стрелков с психологическими 
качествами (помехоустойчивость, способность к психоре-
гуляции, быстрота мыслительных операций, личностная 
тревожность, уравновешенность нервной системы).

Основная часть
Методология. Методологическую и теоретическую ос-

нову исследования составили: теория и методика физиче-
ского воспитания и спортивной тренировки (Л. П. Матвеев, 
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Н. В. Филин, В. Н. Платонов, Ю. Ф. Курамшин и др.); кон-
цепции психологической подготовки спортсменов (А. В. Ро-
дионов, Г. Д. Бабушкин, Г. Б. Горская, Г. Д. Горбунов, 
В. Ф. Сопов и др.); теория и методика стрелковой подготов-
ки (М. И. Ключников, А. Н. Таран); теория переносимости 
психической нагрузки и ее влияния на результативность со-
ревновательной деятельности спортсменов (Б. П. Яковлев, 
Г. Д. Бабушкин, Е. А. Скорук). Методы исследования: тео-
ретический анализ психолого-педагогической литературы; 
опрос; анализ результатов стрельбы на соревнованиях; педа-
гогический эксперимент; методы математической статисти-
ки. База исследования — войсковая часть Сибирского округа 
Войск национальной гвардии Российской Федерации. В ис-
следовании приняло участие 18 военнослужащих — стрел-
ков из пистолета в возрасте 25—30 лет. Выявлялись сле-
дующие психологические качества: помехоустойчивость; 
способность к психорегуляции; быстрота и точность мысли-
тельных операций; личностная тревожность; свойства нерв-
ной системы (сила, подвижность, уравновешенность) [11]. 
Спортсмены-стрелки принимали участие в ряде соревнова-
ний на первенство Сибирского округа 2018—2020 гг.

Результаты. Результативность соревновательной 
деятельности стрелков определялась посредством ана-
лиза протоколов Чемпионата Сибирского округа Во-
йск национальной гвардии по стрельбе из боевого руч-
ного стрелкового оружия. Выполнялось упражнение 
ПБ-3 — стрельба по неподвижной мишени. Фиксирова-
лись результаты десяти попаданий по спортивной мише-
ни каждой из трех серий. Время на выполнение каждой 
серии 10 мин, отдых между сериями 1 мин. В соревно-
вании приняли участие 22 спортсмена-стрелка из воин-
ской части № 3695 г. Ангарска. Наибольшее количество 
спортсменов-стрелков (девять) выполнило упражнение  
по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия  
на второй разряд (242—248 очков). У трех спортсменов 
выявлен низкий уровень результативности соревнова-
тельной деятельности, что не соответствует результату, 
предполагающему какой-либо спортивный разряд. Полу-
ченные показатели результативности соревновательной 
деятельности свидетельствуют о низкой результативно-
сти и недостаточной психологической подготовленности 
спортсменов. 

Задачей дальнейшего исследования было выявить уро-
вень сформированности психологических качеств и их вза-
имосвязь с результатами стрельбы. Полученные результа-
ты свидетельствуют о низком уровне развития тестируе-
мых психологических качеств. Для выявления взаимосвязи 
психологических качеств с результативностью стрелков 
был проведен корреляционный анализ. Выявлены высо-
кие взаимосвязи результативности соревновательной дея-
тельности с быстротой мыслительных операций (r = 0,68), 
способностью к психорегуляции (r = 0,58), помехоустойчи-
востью (r = 0,74), уравновешенностью нервных процессов 
(r = 0,63). Данные психологические качества можно счи-
тать профессионально важными качествами для стрельбы 
из пистолета. С остальными качествами выявлена средняя 
взаимосвязь.

Анализ специальной литературы и результаты корреля-
ционного анализа позволили нам разработать два комплек-
са психотехнических упражнений для совершенствования 
психологической подготовки стрелков. Подробное описа-
ние упражнений представлено в нашей работе [12].

Первый комплекс — мыслительный:
1. Убираем «мысли-паразиты». Цель — формирование 

позитивного мышления.
2. Приводим в порядок цели. Цель — расстановка зна-

чимых целей с учетом последовательности их достижения 
на протяжении соревновательного периода.

3. Энергетическая накачка. Цель — заряд спортсмена 
положительными эмоциями и улучшение его психофунк-
ционального состояния.

4. Самогипноз. Цель — формирование положитель-
ного мышления и исключение отрицательных факторов 
помеховлияния.

5. Ускоренное восстановление. Цель — снижение пси-
хоэмоциональных нагрузок в условиях предсоревнователь-
ной подготовки.

6. Освобождение от эмоций. Цель — устранение отри-
цательных эмоций и формирование состояния готовности  
к соревнованию.

7. Самовнушение. Цель — переключение внимания  
с негативных моментов соревнования на позитивные.

Второй комплекс — концентрационный:
1. Овладение умением перемещать внимание с одного 

объекта на другой. 
2. Концентрация внимания. Цель — сохранение сосре-

доточенности внимания на конкретном объекте.
3. Овладение умением переключения и сосредоточения 

внимания.
4. Использование мысленных представлений. Цель — 

формирование умений адекватного создания представле-
ния о движении.

5. Ментальная тренировка. Цель — улучшение дости-
жений в спорте посредством контроля и управления свои-
ми эмоциями и мыслями.

6. Мысленная репетиция соревнований. Цель — адап-
тация психики спортсмена к условиям предстоящего 
соревнования.

7. Создаем позитивный настрой. Цель — формирова-
ние позитивного мышления спортсмена, определяющего 
успешность его соревновательной деятельности.

Педагогический эксперимент проводился на базе воин-
ской части № 3695 г. Ангарска, в котором приняли участие 
18 лучших спортсменов по девять человек в контрольной и 
экспериментальной группе. 

Экспериментальная и контрольная группы занимались 
по содержанию рабочей программы по стрелковой подго-
товке в предсоревновательном периоде. В тренировочный 
процесс экспериментальной группы были внедрены ме-
тодические рекомендации по развитию профессионально 
важных психологических качеств с использованием двух 
комплексов психотехнических упражнений, применявших-
ся на протяжении шести месяцев при подготовке к сорев-
нованиям. Упражнения применялись вначале тренировки  
в течение 10…15 мин.

По окончании педагогического эксперимента, на заклю-
чительном этапе повторно проводилось сравнение уровня 
сформированности спортивно важных психологических 
качеств спортсменов контрольной и экспериментальной 
группы. В экспериментальной группе выявлено достовер-
ное повышение сформированности психологических ка-
честв, за исключением личностной тревожности и свойств 
нервных процессов, уровень развития которых считается 
нормальным (табл.).
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Сформированность психологических качеств спортсменов-стрелков  
(верхний ряд цифр до эксперимента, нижний — после)

Психологические качества Контрольная группа,
Χ ± σ

Экспериментальная  
группа, Χ ± σ

Уровень 
значимости Р

Быстрота мыслительных операций, баллы 4,1 ± 1,7
6,0 ± 1,2

3,7 ± 1,8
8,0 ± 0,7

> 0,05
< 0,05

Способность к психорегуляции, уд./мин 66 ± 5,8
74 ± 6,5

65 ± 5,5
81 ± 7,9

> 0,05
< 0,05

Помехоустойчивость, баллы 19,7 ± 3,7
28,6± 5,5

16,8 ± 4,3
50,1 ± 5,7

> 0,05
< 0,05

Сила нервной системы, баллы 21,8 ± 3,2
22,2 ± 2,7

21,6 ± 3,9
22,4 ± 3,2

> 0,05
> 0,05

Подвижность нервной системы, баллы 23,9 ± 5,6
24,2 ± 5,1

21,9 ± 5,8
22,1± 4,2

> 0,05
> 0,05

Уравновешенность нервной системы, баллы 23,6 ± 6,8
24,1 ± 4,4

22,2 ± 3,4
23,1 ± 2,6

> 0,05
> 0,05

Выводы
Результативность соревновательной деятельности 

стрелков из пистолета низкая. По всей вероятности, это 
обусловлено тем, что у спортсменов-стрелков выявлен 
низкий уровень сформированности психологических ка-
честв, отражающих психологическую подготовленность 
спортсменов. Для повышения уровня развития психоло-
гических качеств были разработаны два комплекса пси-
хотехнических упражнений, которые были внедрены  
в содержание психологической подготовки в течение ше-
сти месяцев. Экспериментально подтверждена эффектив-
ность методических рекомендаций по психологической 

подготовке стрелков, выразившаяся в повышении уров-
ня развития психологических качеств (Р < 0,05) и в по-
вышении результативности соревновательной деятельно-
сти стрелков. Спортсмены-стрелки экспериментальной 
группы на соревнованиях продемонстрировали высокие 
результаты: все спортсмены набрали нужное количество 
очков для повышения и присвоения нового спортивного 
разряда. Пятеро спортсменов-стрелков выполнили норма-
тив первого разряда и один — норматив кандидата в ма-
стера спорта. У спортсменов контрольной группы показа-
тели стрельбы значительно ниже: спортсмены выполнили 
только норматив третьего разряда.
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ  
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

KEY COMPONENTS OF TRAINING FUTURE SPEECH THERAPY TEACHERS  
TO USE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

 IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES

13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education

В исследовании рассматривается актуальность и не-
обходимость подготовки будущих учителей-логопедов  
к использованию информационно-коммуникационных тех-
нологий в профессиональной деятельности. Анализируется 
данный вопрос в специальной и методической психолого-пе-
дагогической русскоязычной и зарубежной литературе,  
а также нормативно-правовой базе. Были выделены пять 
ключевых компонентов подготовки будущих учителей-лого-
педов к использованию информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. В рамках 
данного исследования определен и охарактеризован моти-
вационный компонент, который отражает формирование 
у будущих учителей-логопедов профессионально-ценност-
ных ориентаций, позиций, установок, интересов, потребно-
стей личности. Данный компонент призван стимулировать 
будущих учителей-логопедов качественно осуществлять 
профессиональную деятельность с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий. Второй выделенный  


