
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

 

Конычев А.А., подполковник полиции,  

старший преподаватель кафедры огневой подготовки; 

Konychev A.A., lieutenant colonel of the police, 

senior lecturer of the Department of Fire Training; 

Гурылев В.И., подполковник полиции,  

старший преподаватель кафедры огневой подготовки; 

Gurylev V.I., lieutenant colonel of the police, 

senior lecturer of the Department of Fire Trainin 

Коряковцев Д.А., подполковник полиции,  

старший преподаватель кафедры огневой подготовки 

Koryakovtsev D.A., lieutenant colonel of the police, 

senior lecturer of the fire training department 

Нижегородская Академия МВД России, г. Нижний Новгород. 

Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia,  

Nizhny Novgorod. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛКОВ, КАК ФАКТОР 

НАДЕЖНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Анализ личностных свойств на уровне общего означает 

необходимость вычленения общепсихологического их механизма, 

выступающего как особое интегральное, системное качество, 

обеспечивающее надежность деятельности стрелков. Анализ личностных 

свойств на уровне особенного показывает, как проявляется этот общий 

психологический механизм в зависимости от особенностей различных видов 

спортивной деятельности, т.е. различных видов спорта. 

Ключевые слова: принцип саморегуляции, спортивная деятельность, 

качество категории, стрелок, спортсмен, фактор надёжности. 
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PERSONAL FEATURES OF ARROWS AS A FACTOR OF THE 

RELIABILITY OF THEIR ACTIVITIES 

 

Abstract: Analysis of personal properties at the level of general means the need 

to isolate their psychological mechanism, which acts as a special integral, systemic 

quality, ensuring the reliability of shooters. Analysis of personal properties at the 

level of special shows how this general psychological mechanism manifests itself 

depending on the characteristics of various types of sporting activity, i.e. various 

kinds of sports. 

Keywords: self-regulation principle, sports activity, category quality, shooter, 

athlete, reliability factor. 

 

Одним из существенных факторов надежности спортивной деятельности 

являются личностные особенности спортсменов. 

Глубокая взаимосвязь общего, особенного и единичного и является 

основополагающим методологическим принципом рассмотрения данного 

фактора, определяющего надежность деятельности стрелков высокой 

квалификации. 

Спортивные психологи придавали и придают исключительное значение 

волевому усилию. И действительно, любая психическая деятельность, будь то 

восприятие или мышление, требует усилия, и тем большего, чем сложнее 

деятельность. Волевая саморегуляция является одной из самых важных в 

повышении надежности деятельности стрелков. 

Благодаря исследованиям принцип саморегуляции (самоконтроля) 

получил свое подтверждение в спорте, были разработаны требования к 

формированию принципа саморегуляции в спорте высших достижений, 

которые оказали существенную практическую помощь выдающимся 

спортсменам, как и многим другим. 
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Принцип саморегуляции является основным в представленном факторе 

надежности спортивной деятельности. Глубокое теоретическое обоснование 

принципа саморегуляции и активное внедрение его в учебно-тренировочный 

процесс стрелков позволяет рассматривать его не с узких, чисто спортивных 

позиций, а с позиций более широких, социально-психологических и 

психологических. 

Только совокупность общих и специализированно развивающихся черт 

психологического склада характеризует деятельную личность легкоатлетов и 

индивидуальную неповторимость его спортивного таланта. 

В соответствии с представлениями Айзенка имеются индивидуальные 

различия в реактивности активируемых систем, определенные генетически. 

Эти различия лежат в основе двух основных свойств (факторов) личности: 

нейротизма (тревожности), интра - экстраверсии. Интроверсия коррелирует с 

высоким уровнем корковой активации, и, следовательно, с высокой 

способностью к обусловливанию степени общительности. 

Нестабильные интроверты склонны к так называемой условно-

рефлекторной тревожности, которая получила название психической. У 

нестабильных экстравертов преобладают вегетативные системы тревожности, 

так называемая соматическая тревожность. 

Подтверждением данного вывода служат исследования, который выявил, 

что в психологических механизмах помехоустойчивости центральное 

положение занимают устойчивость внимания, индивидуальная стабильность 

длительности сосредоточения, эмоционально-сенсорная устойчивость и сила 

нервных процессов. Другие изучающиеся параметры – уравновешенность 

нервной системы, нейротизм, эмоционально-моторная устойчивость и 

экстравертированность обнаруживают лишь тенденции к связи с 

психоустойчивостью. Электроэнцефалографические исследования по данным 

количественного анализа синхронно работающих отделов коры больших 

полушарий подтвердили эти выводы. 
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Анализ личностных свойств на уровне общего означает необходимость 

вычленения общепсихологического их механизма, выступающего как особое 

интегральное, системное качество, обеспечивающее надежность деятельности 

стрелков. Анализ личностных свойств на уровне особенного показывает, как 

проявляется этот общий психологический механизм в зависимости от 

особенностей различных видов спортивной деятельности, т.е. различных 

видов спорта. 

 

Категория индивидуального предполагает рассмотрение формирования 

активной личности стрелков с позиции «индивидуального стиля 

деятельности» как гармонирующего развитие индивидуальности  спортсмена. 

В заключении к сказанному выше приведем утверждение первого 

исследователя личностных аспектов психической надежности стрелков В.Э. 

Мильмана: «Если спортсмен обладает хорошим самоконтролем, ровной и 

сильной мотивацией, то тревожность не только может оказаться 

компенсированной, но и играть положительную роль». Данное положение 

подтверждает большую индивидуальность (отдельною), в котором сочетается 

и общее и особенное. Именно в индивидуальном находит свое полное 

выражение личность спортсмена, его основные черты, психический склад 

личности. Таким образом, рассмотрение личностных особенностей стрелков 

как фактора надежности спортивной деятельности с методологических 

позиций общего, особенного и отдельного позволяет заключить, что: 

1) в качестве категории общего в данном факторе выступает принцип 

саморегуляции, а точнее – саморегуляция как личностная характеристика 

стрелка. Саморегуляция рассматривается с социально-психологических и 

психологических позиций формирования активной, деятельной личности 

спортсмена; 

2) в качестве категории особенного выступают наиболее характерные 

представители разных видов спорта симптомокомплексы личностных 
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особенностей, способствующие повышению надежности деятельности 

спортсменов в экстремальных условиях ответственных соревнований; 

3) в категории индивидуального вышеназванные стороны особенного 

(симптомокомплексы свойств личности представителей различных видов 

спорта) и общего (саморегуляция как личностная характеристика). 
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