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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА - СТРЕЛКА 

 

Аннотация: нередко пулевую стрельбу определяют как "Психологический 

вид спорта".  Действия спортсмена стрелка это не только заученные 

механические действия, но и сложнейшие психологические процессы. Это не 

влечет за собой больших психологических проблем, но проецирует большой 

объем психологических проблем, в процессе стрельбы.  
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Abstract: often bullet shooting is defined as "Psychological sport". Actions of the 

sportsman arrow are not only learned mechanical actions, but also the most 

complicated psychological processes. This does not entail major psychological 

problems, but projects a large volume of psychological problems in the process of 

shooting. 
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Результаты стрельбы очень сильно зависят от морально-

психологического состояния стрелка. Именно малый диапазон 

эмоционального возбуждения необходимо показывать спортсмену-стрелку в 

течение выступления. Стрессовые факторы, которые нередко возникают у 

стрелка на соревнованиях, могут в значительной степени способствовать 

дезорганизации навыков последнего, что в крайне негативном свете может 

отразиться на качественных показателях пулевой стрельбы. 
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Весь диапазон психологических проблем в большей мере повышает 

сложность подготовки именно спортсменов-стрелков старших категорий. 

Потенциал стрельбы стремиться сдвинуться все в большей мере к 

психологическим механизмам, функционирование которых редко влечет 

внешние проявления, недоступно контролированию со стороны, и во многом 

не может быть осознаваемо и самим стрелком[1]. 

В обычных условиях мышечные процессы, составляющие работу над 

выстрелом, не отражаются в сознании спортсмена. Для их восприятия нужна 

целенаправленность внимания, выделяющая их из общей массы действий, 

выполняемых стрелком. Так, к примеру, стрелку из пистолета крайне 

необходимо развивать чувство закрепления лучезапястного сустава, а так же 

автономности работы фаланги указательного пальца, плавности ее нажатия 

на хвост спускового крючка, и контроль производимых ею усилий. 

Постоянно сосредотачивая на этих связующих свое внимание, спортсмен 

достаточно легко разовьет навык контроля этих действий. Во время 

тренировки у спортсмена развивается специфическая чувствительность. 

Таким образом стрелок замечает небольшие изменения в спуске после 

перерегулировки оружия, хотя измерения, сделанные при помощи 

определенных инструментов не зафиксируют никаких изменений в степени 

натяжения спусковой пружины. В связи с вышеперечисленным можно 

прийти к выводу о том, что крайне нежелательно производить отладку 

оружия, когда до соревнований остается небольшой промежуток времени, 

вмешательство в конфигурацию оружия может вызвать дискомфортные 

ощущения, что негативно отразится на качественных показателях пулевой 

стрельбы спортсмена стрелка, ведь для адаптации необходимо время, а его, к 

сожалению, зачастую перед самими соревнованиями очень и очень мало. 

Хорошо подготовленный стрелок контролирует свою стрельбу не только по 

тому, насколько точно он навел оружие, но и по качественным ощущениям 

надежности данного положения. Стрелок воспринимает любые нарушения 
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своего положения еще до того, как это отразится на качестве его стрельбы. 

Это позволяет вовремя замедлить степень усилия, оказываемого им на хвост 

спускового крючка, или вовсе отложить выстрел.  

Память 

Память- это процесс усвоения, закрепления информации об 

окружающих как материальных, так и нематериальных объектах, явлениях и 

процессах. Понятие "память" очень широко, но все же в пулевой стрельбе 

она занимает значительную роль наряду с вниманием, мышлением, и 

точностью. Память бывает самых разных видов, но именно в пулевой 

стрельбе особую роль занимает мышечная, зрительная, эмоциональная и 

двигательная память.  

Зрительная память: очень часто ее роль сводят к удержанию мушки в 

прорези, и сопоставлению с объектом прицеливания, и это не является 

ошибочной позицией. Однако роль зрительной память в процессе 

прицеливания гораздо шире. Она влияет на процесс организации сложно 

согласованной деятельности мышц, которые участвуют в выполнении 

прицельного выстрела. Воспроизводимый в памяти зрительный образ 

оказывает благотворное влияние на стабилизацию двигательных процессов, 

направленных на произведение выстрела. На практике нередко зрительной 

памяти уделяют слишком большую роль, что в корне неправильно, ведь это 

снижает значение других видов памяти. 

Мышечная память: Дело в том, что внимание, которое стрелок 

напрягает во время выстрела, не может удержать такое количество деталей. 

Чем ближе стрелок к конечному периоду выстрела, тем больше внимание 

стрелка концентрируется на прицеливании, а именно на его уточнении, 

устойчивости удерживания оружия в руках, плавности спуска. Вся 

вышеперечисленная работа должна тонизироваться мышечной памятью. ЕЕ 

тренировка в значительной мере будет способствовать улучшению 

качественных показателе стрельбы. 
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Двигательная память: О пользе развития двигательной памяти и 

спорить не приходится. Именно она обеспечивает согласованность работы 

мышц; стрелок с минимальным использованием зрительных органов, на 

механическом уровне выполняет упражнения, даже не задумываясь о 

результате[2]. Особенно это важно при стрельбе с высокой двигательной 

активностью, когда долго раздумывать и прицеливаться нет возможности и 

нужно подстраиваться под быстро меняющиеся условия стрельбы. 

Эмоциональная память: Соревнования всегда проходят с возбуждением 

эмоциональной сферы спортсмена. Все негативные переживания, 

эмоциональные всплески оставляют отпечаток на последующих 

соревнованиях, стрелок становится менее уверенным в себе, сомневается в 

качестве своей подготовки, боится неудач и ошибок. Это, несомненно, 

оставляет значительный отпечаток на стрельбе спортсмена. Эмоциональная 

память зачастую может стать более сильной чем другая, поэтом стрелку 

необходимо саморегулироваться, не обращать внимание на пережитые 

негативные моменты, стараться извлекать только положительное из любой 

ситуации. 

Внимание 

Среди всего перечня психологических процессов в стрельбе 

значительную роль занимает внимание. На человеческую психику постоянно 

воздействует множество раздражающих факторов. И эти факторы поступают 

как из внешней среды, так и из внутренней- из самого организма человека. 

Чтобы не потеряться во всем множестве этой информации, человек должен 

выбирать только самые важные факты, игнорируя все остальное. 

Посредством внимания человек направляет свое сознание на нужные явления 

и предметы. Стрелок должен сам заранее продумывать какие именно 

факторы необходимо держать в приоритете, на что смотреть, что именно 

видеть, и как реагировать на увиденное[3]. Большое количество деталей в 

процессе выстрела не означает что все они контролируются сознанием. Всего 
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в поле внимания может находиться до семи объектов. Стрелок 

концентрирует внимание на одной, главной цели, тогда как другие 

игнорируются - затем и производится выстрел. Естественно любое 

отвлечение мыслей от цели может привести к нарушению работы над 

выстрелом, что отрицательно скажется на конечном результате.  

Мышление 

Зачастую понятия "сознание" и "мышление" отождествляют, однако 

данное утверждение не соответствует истине. Дело в том, что большинство 

производимых действий не осознается человеком. Мышление становится 

актуальным когда человек попадает в нестандартную, непривычную для него 

ситуацию, и это требует привлечения ранее накопленных в памяти знаний. 

Так при обычной стрельбе человек выполняет привычную для него схему 

действий. Говорить о мышлении не приходится, так как нет никакой 

нестандартной ситуации, требующей активизации мыслительных процессов. 

Однако при появлении нестандартных обстоятельств необходимо найти путь 

для их разрешения, вот тут в дело и вступает мышление. Важно чтобы оно 

было как можно более оперативным, так как любое промедление может 

негативно сказаться на качественных показателях стрельбы, особенно при 

выполнении скоростных упражнений. Для увеличения скорости мышления 

необходимо упражняться при помощи специальных психологических 

методик, примером которых может послужить идеомоторная тренировка. 

Она заключается не в механической отработке движений, а в их 

визуализации при помощи мышления, создании модели поведения, действий, 

которые необходимо выполнить стрелку. Уже осмысленный образ действий 

стрелок должен закрепить на практике, и постоянно совершенствовать его.  

Эмоции 

Человека постоянно сопровождает огромное количество эмоций, они 

могут быть как положительными, так и отрицательными. Очень часто 

неудачное выступление спортсмена сводят к его недостаточной 
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психологической подготовке, популярно и такое понятие как "эмоциональное 

выгорание", когда человек переволновавшись теряет контроль над своими 

действиями, казалось бы до боли заученными в ходе тренировок. Именно 

всплеск эмоций, неконтролируемых спортсменом приводит к такому 

негативному фактору, поэтому именно психологическая тренировка должна 

занимать важное звено в программе подготовки стрелка, чтобы не возникало 

таких малоприятных казусов, приводящих к неудовлетворительному 

результату[4]. Причем такие способы успокоить стрелка как уговоры что "все 

будет хорошо, у тебя получится" малоэффективны, нужно более глубокое и 

рациональное решение. Стрелку необходимо самому научиться себя 

контролировать, не уделять эмоциям слишком много внимания, стараться 

менее радикально относиться к негативным факторам, больше отвлекаться от 

плохого на хорошее, во всем видеть только положительное, не расценивать 

неудачи на соревнованиях как категорически отрицательные обстоятельства, 

а как хоть и плохой, но все же необходимый опыт. 
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