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Психологический тренинг как метод развития 
аттенционных характеристик у спортсменов высокого 
класса в пулевой и стендовой стрельбе
Свойства внимания являются важным компонентом успешности спортивной деятельности спортсмена-
стрелка. В научных работах представлены результаты развития аттенционных способностей спортсменов. 
Однако исследования, касающиеся развития характеристик внимания именно у спортсменов-стрелков, 
являются весьма дефицитарными. Кроме того, недостаточно описаны эффективные программы комплексной 
тренинговой работы по психологической подготовке спортсмена, базирующиеся на многофункциональных 
подходах, направленных на развитие когнитивной сферы личности спортсмена-стрелка.

Цель статьи – изучить возможности психологического тренинга как метода развития аттенционных 
характеристик у спортсменов высокого класса в пулевой и стендовой стрельбе. 

В формирующем эксперименте приняли участие 27 спортсменов-стрелков школы олимпийского резерва по 
стрельбе им. В.С. Клименко (г. Симферополь). Диагностическое исследование базировалось на следующих 
методиках: корректурная проба Б. Бурдона, таблицы Шульте, таблицы Горбова-Шульте, проба Х. Мюнстерберга. 
Для анализа различий в характеристиках внимания спортсменов до и после реализации тренинговой 
программы использовались методы математической статистики: непараметрический критерий Фишера и 
критерий Вилкоксона.

Верификация различий в аттенционных характеристиках спортсменов до и после реализации тренинга 
позволила получить статистически значимые различия по следующим характеристикам внимания: повысилось 
число спортсменов с высоким уровнем концентрации внимания (φэ=1,723, р≤0,05); увеличился объём 
внимания (Tэмп = 26,5; р≤0,001) и повысился процент спортсменов с достаточным темпом сенсомоторных 
реакций (φэ=1,928, р≤0,05); увеличилась доля спортсменов с уровнем переключаемости внимания выше 
среднего и высоким (φэ=1,645*, р≤0,05); повысился уровень избирательности внимания (Тэмп=23, р≤0,005).

Динамика показателей внимания спортсменов до и после тренинга показала эффективность программы 
тренинга. Таким образом, одним из перспективных направлений повышения аттенционных характеристик 
спортсменов в пулевой и стендовой стрельбе является внедрение в процесс подготовки психологического 
тренинга развития внимания, который позволяет совершенствовать когнитивные, операциональные 
новообразования, дающие возможность спортсмену-стрелку в сложной ситуации подготовки и соревнования 
проявлять на высоком уровне концентрацию, переключаемость, объём, устойчивость внимания.

Ключевые слова: психологический тренинг как многофункциональный метод, внимание, аттенционные 
характеристики, спортсмены высокого класса в пулевой и стендовой стрельбе
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О. N. Kazharskaya, O. A. Kondrashikhina

Psychological training as a method to develop attentional 
characteristics in high-class athletes in rifle shooting 
and clay target shooting
Attentional properties are an important component of the success of the sporting activity of the shooting 
athlete. Scientific works present the results of the development of athletes’ attentional abilities. However, 
studies concerning the development of attention characteristics specifically in shooting athletes are very scarce. 
Besides, effective programs of complex training work on the psychological preparation of an athlete, based on 
multifunctional approaches aimed at the development of the cognitive sphere of a shooter’s personality, are 
insufficiently described.

The aim of the article is to study the possibilities of psychological training as a method of developing attentional 
characteristics in high-class athletes in rifle shooting and clay target shooting. 

Twenty-seven shooting athletes of the Klimenko School of Olympic Reserve in Shooting (Simferopol) took part 
in the formative experiment. Diagnostic study was based on the following methods: B. Bourdon’s proof test, 
Schulte tables, Gorbov-Schulte tables, H. Münsterberg test. To analyze the differences in the athletes’ attention 
characteristics before and after the training program implementation the nonparametric Fisher’s criterion and 
the Wilcoxon’s criterion methods of mathematical statistics were used.

Verification of differences in attentional characteristics of athletes before and after the implementation of 
training allowed obtaining statistically significant differences in the following characteristics of attention: the 
number of athletes with a high level of attention concentration increased (φe=1.723, р≤0.05); the scope of 
attention increased (Temp = 26.5, р≤0.001) and the percentage of athletes with a sufficient rate of sensorimotor 
reactions increased (φe=1.928, р≤0.05); the proportion of athletes with above-average and high levels of 
attention switching increased (φe=1.645*, р≤0.05); the level of attention selectivity increased (Тemp=23, р≤0.005).

Changes in attention indicators of athletes before and after training showed the effectiveness of the training 
program. Thus, one of the perspective directions of increase of attentional characteristics of athletes in rifle 
shooting and clay target shooting is introduction of attention development to the process of preparation of 
psychological training which allows improving cognitive, operational new formations, giving the chance to the 
sportsman to show high level of concentration, the ability to switch attention, scope and stability of attention in 
a difficult situation of preparation and competition.

Keywords: psychological training as a multifunctional method, attention, attentional characteristics, high-class 
athletes in rifle shooting and clay target shooting
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Введение

35-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО определила главные направле-
ния деятельности Организации в области социальных и гуманитарных наук, 

среди которых содействие разработке политики в области физического воспитания, 
спорта и борьбы с допингом. 

Одной из ведущих в спорте является проблема внимания.  Довольно часто неуда-
чи на соревнованиях у спортсменов связаны с процессами внимания – отвлечением, 
переключением или потерей его концентрации [14]. 

Каждый конкретный вид спорта отличается определенной спецификой соревнова-
тельных ситуаций. Н.Н. Ожуг считает, что пулевая стрельба является индивидуальным 
видом спорта, осуществляемым вне прямого единоборства с противником и требу-
ет, прежде всего, умения осознано программировать цели и средства специальной 
подготовки, сознательно подчинять поведение и деятельность принятым планам [11]. 
Каждый вид спорта предъявляет к спортсменам различные требования, в том числе 
и к особенностям внимания. Стрелковые виды спорта не являются исключением, в 
качестве наиболее значимых свойств внимания чаще всего отмечаются концентрация 
и устойчивость внимания. Одной из значимых составляющих психологической подго-
товки спортсменов является развитие и тренировка определенных свойств внимания, 
специфичных для каждого конкретного вида спорта с учётом задач, решаемых спор-
тсменом на соревнованиях [7]. 

В настоящее время в научной литературе активно изучается вопрос проявления 
и активизации произвольного внимания и его аттенционных характеристик у спор-
тсменов высокого класса при обучении стрельбе и подготовки к соревнованиям раз-
ного уровня [27]. 

А.А. Тарасенко определяет внимание как один из главных компонентов психиче-
ской надёжности при стрельбе [19]. А.О. Савинкина, В.Ф. Сопов рассматривают осо-
бенности концентрации внимания спортсменов как один из ведущих факторов эф-
фективного выступления на соревнованиях, при этом в ситуации дефицита времени 
когнитивные способности спортсмена значительно изменяются, а «ошибки внимания» 
становятся более выраженными [13]. Л.А. Кадуцкая и соавт., изучающие особенности 
проявления внимания по движущейся мишени говорят, что для достижения высоких 
спортивных результатов стрелку необходимо научиться максимально концентриро-
вать свое внимание, а также очень быстро и своевременно переключать его на вы-
полнение прицельного выстрела [6]. 

 Е.Ю. Коробейникова, С.В. Леонов, И.С. Поликанова указывают на необходимость 
тренировки навыков распределения внимания в процессе психологической подготов-
ки для предотвращения «сужения» их внимания в процессе спортивной деятельности 
[8]. Т.И. Орешкина подчеркивает значимость развития свойств внимания в процессе 
психологической подготовки спортсменов, «...в спортивных играх изменение тактиче-
ской ситуации предполагает внесение спортсменом корректировок в выполняемые 
технические действия, что определяется способностью к переключению внимания…» 
[10, с. 8]. Стрелку в течение длительной стрельбы необходимо в момент прицелива-
ния концентрировать внимание, распределять и переключать его при нажатии на спу-
сковой крючок. Кроме того, спортсмен должен совмещать внешнюю и внутреннюю 
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направленности внимания: одновременно удерживать внешний контроль концентра-
ции внимания на мишени и активизировать внутренний контроль над кинестетиче-
скими образами и представлением траектории движения [2]. 

При выполнении упражнений по пулевой и стендовой стрельбе спортсмену 
приходится воспринимать и перерабатывать большое количество сенсорных сти-
мулов, из которых необходимо выбрать только значимые и ограничивать доступ 
к центрам коры головного мозга к той информации, которая не важна на данный 
момент в конкретной ситуации. Именно внимание обеспечивает отбор наиболее 
значимой информации и пересылает её другим познавательным психическим про-
цессам для обработки. 

Природа данных механизмов внимания исследовалась И.М. Сеченовым, И.П. Пав-
ловым (физиологические основы непроизвольного внимания, механизмы его воз-
никновения и функционирования на основе врождённого рефлекса); А.Л. Ухтомским 
(в рамках учения о доминанте); П.Я. Гальпериным (как компонент ориентировочной 
деятельности); Б.М. Тепловым, В.Д. Небылицыным (психодинамическая природа про-
цессов внимания); А.Р. Лурией (нейропсихологический подход к изучению внимания, 
обусловленность внимания активностью мозга).

Сознательное сосредоточение внимания и проявление его характеристик необхо-
димо спортсмену при преодолении влияния негативных факторов и технических не-
точностей: природных (плохая видимость, ветер, дождь и т.п.); психофизиологических 
(плохое состояние здоровья, усталость, большие физические нагрузки); эмоциональ-
но-волевых (эмоциональное напряжение, страх, разочарование, бурная радость и 
т.п.); личностных (неуверенность в своих силах, лень, сомнения, неуравновешенность) 
и т.п. Действие данных факторов в совокупности с выраженным дефицитом време-
ни на выполнение выстрела во многих стрелковых упражнениях определяет значи-
тельные изменения когнитивных способностей спортсмена и увеличение количества 
«ошибок внимания» [14].

Проблему внимания в рамках психологии спорта развивал Р.М. Найдиффер, вы-
деляя типы внимания на основе критериев его объёма и сосредоточенности. По 
мнению Р.М. Найдиффера, внимание спортсмена может иметь большой или малый 
объём. Наиболее часто проявление большого объёма внимания можно отметить в 
командных и игровых видах спорта, где спортсмен обращает сознание на нескольких 
объектах одновременно, отслеживая перемещения не только спортивного снаряда 
и своей команды, но и команды соперника. Под сосредоточенностью Р.М. Найдиф-
фер понимает направленность внимания на внутренние ощущения и переживания 
или же на внешние объекты. Внутренняя направленность участвует в процессах са-
моконтроля и самосознания, позволяя спортсмену оценивать собственное состоя-
ние и возможности [9].

В современных исследованиях весьма активно в рамках саморегуляции рассма-
триваются практики mindfulness (осознанности), которые направлены на развитие 
внутреннего внимания, базирующегося на осознанности психических процессов, что 
организует внимание особым образом: применительно только к настоящему моменту 
и безоценочному восприятию происходящего. В итоге – освобождение от автоматиче-
ского реагирования на мысли, эмоции, ощущения и события жизни за счёт развития 
навыка осознанности и понимания происходящего. 

 О.Л. Гайдукова приводит анализ практики mindfulness как эффективного инстру-
мента саморегуляции [3], В. Сидячева и Л.Э. Зотова раскрывают различные подходы к 
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пониманию компонентов осознанности и аргументируют эффективность метода при 
стрессовых состояниях личности [17], А.В. Скользков рассматривает возможности ис-
пользования mindfulness в образовательной практике [18] и др. 

В спортивной психологии приводятся результаты исследования эффективности 
техник осознанности в развитии принятия, децентрации, гибкости целеполагания, 
субъективного благополучия спортсмена [28], формировании устойчивости к спортив-
ному выгоранию [24]. Доказано при сопоставлении с классическими техниками психо-
логической подготовки существенное преимущества mindfulness в формировании по-
зитивной самооценки спортивных результатов и эмоционального статуса спортсмена 
(T. Josefsson [23]). Выявлено, что спортсмены с высокой степенью осознанности (как 
состояния и как диспозиционной характеристики) обладают высокими аттенционны-
ми способностями [25], принятием опыта, четкой иерархией ценностей, саморегуля-
цией негативных эмоций, самопониманием, открытостью, гибкостью [21], а также бо-
лее высокими когнитивными ресурсами [29]. Выявлено, что существует взаимосвязь 
между диспозиционной осознанностью и конструктивными копингами, приводящая к 
повышению спортивных результатов (T. Josefsson [23], Р. Маникам [26]).

Для тренеров и спортивных психологов, работающих со спортсменами высокого 
класса в пулевой и стендовой стрельбе, актуальной является проблема применения 
современных комплексных методов воздействия на психику и личность спортсмена 
для развития необходимых аттенционных характеристик внимания. К данным мето-
дам можно отнести психологический тренинг, позволяющий решать комплекс обуча-
ющих, развивающих и коррекционных задач одновременно.

Тренинг своим содержанием отражает определенную парадигму, а именно:
1. Тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование и от-

работка умений и навыков эффективного поведения;
2. Тренинг как форма активного обучения, целью которого является, прежде всего, 

передача психологических знаний, а также развитие различных умений и навыков;
3. Тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и самосто-

ятельного поиска ими способов решения собственных психологических проблем [1].
Большинство авторов существующих методик описывают в своих исследованиях 

отдельные задания, как традиционные, так и инновационные психотехники и упраж-
нения, без сомнения заслуживающие положительной оценки в работе со спортсмена-
ми. Так, Е.Ю. Домрачева указывает на значимость упражнений по дыханию, позволя-
ющих повысить способность организма к максимальному поглощению кислорода, как 
следствие, степень выносливости спортсмена [5]. Н.В. Цзен и Ю.В. Пахомов, описывая 
формы и приёмы работы в психотренинге со спортсменами для развития внимания, 
указывают на применение таких эффективных упражнений, как: «Муха», «Фокусиров-
ка», «Хромая обезьяна» и т.п. [20], игровые методы развития внимания у спортсмена 
исследует Я.В. Сираковская [15]. Практики осознанности (mindfulness) рассматривают-
ся в работе Н.В. Сидячевой, Л.Э. Зотовой, которые считают, что применение медита-
ции (MBSR) дают возможность гармонизировать психосоматический статус личности, 
стать внимательнее, сконцентрироваться, осмотреться при принятии решение [17]. 
З.И. Гахраманова, С.А. Ахмедова, А.К. Джафарова считают, что в подготовке спортсме-
нов следует применять идеомоторную тренировку дающую возможность с помощью 
воображения «проигрывать» и автоматизировать двигательные действия, которые 
совершаются стрелками в реальных условиях тренировки [4]. Л.К. Серова изучающая 
вопросы психологической подготовки личности спортсмена, указывает на то, что про-
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цессы внимания очень хорошо поддаются тренировке особенно в играх и специаль-
ных упражнениях [16]. 

Однако в литературе по психологии спорта отсутствует описание комплексных и 
многофункциональных форм работы по развитию внимания для спортсменов-стрел-
ков, базирующихся как на традиционных, так и инновационных техниках тренинга. В 
связи с этим, целью данной статьи является описание возможностей психологическо-
го тренинга как метода развития аттенционных характеристик у спортсменов высокого 
класса пулевой и стендовой стрельбе.

Материалы и методы

Апробация тренинга проведена на базе спортивной школы олимпийского резерва 
по стрельбе им. В.С. Клименко (Симферополь) на спортсменах – стрелках высокой ква-
лификации – мастерах спорта и кандидатах в мастера спорта. На этапе пилотажного 
анкетирования в исследовании принимало участие 32 спортсмена, из них 15 женщин 
и 17 мужчин в возрасте от 17 до 38 лет. Результаты анкетирования показали интерес 
спортсменов к развитию свойств внимания и относительно низкий уровень способно-
сти к регуляции данной когнитивной функции. Основную группу составили спортсме-
ны в количестве 27 человек (15 женщин и 12 мужчин), которые выразили желание 
принять участие в тренинге. Сроки проведения – июль 2021 года.

Эффективность методики определялась по динамике показателей внимания до и 
после реализации тренинговой программы. Исследование проводили с соблюдением 
этических норм, изложенных в Хельсинкской декларации и Директивах Европейского 
сообщества (8/609ЕС). От всех исследуемых было получено письменное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании. 

Формирующий эксперимент включал в себя 3 этапа: констатирующий (диагно-
стический), собственно процедуру проведения тренинга, направленного на развитие 
внимания, и контрольный этап. В реализации констатирующего и контрольного этапов 
был задействован диагностический комплекс, представленный в таблице 1. Осущест-
влялась психодиагностика уровня развития таких характеристик внимания, как:

•	 концентрация – способность к интенсивному сосредоточению на объекте,
•	 устойчивость – способность определенное время сосредотачиваться на од-

ном объекте,
•	 объём – количество объектов, которое человек может охватить с достаточной 

ясностью одновременно,
•	 избирательность – выбор из множества сигналов только некоторых из них, 
•	 переключаемость – сознательное и осмысленное перемещение внимания с од-

ного объекта на другой.
Для определения статистической значимости различий были применены много-

функциональный критерий Фишера и Т-критерий Вилкоксона. Критерий Вилкоксона (T) 
является непараметрический критерием и может использоваться для проверки разли-
чий между двумя связными выборками при численности выборки от 5 до 50 человек. 
Многофункциональный критерий Фишера (φ) относится к непараметрическим крите-
риям и предназначен для сопоставления двух выборок по частоте встречаемости како-
го-либо признака. Критерий оценивает достоверность различий между процентными 
долями двух выборок, в которых зарегистрирован данный признак.
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Таблица 1 
Соотнесение психодиагностических методик и характеристик внимания

Свойство внимания Методика Показатель 
Концентрация Корректурная 

проба Б. Бурдона
Соотносится с кол-вом ошибок за 5 минут работы, в норме 5 и 
менее ошибок

Устойчивость 
внимания, темп 
сенсомоторных 
реакций

Таблицы Шульте Темп сенсомоторных реакций рассчитывается по формуле 
(Т1+Т2+Т3+Т4+Т5)/5, норма для молодых людей – до 50 сек
Психическая устойчивость рассчитывается по формуле ПУ= Т4 / 
(Т1+Т2+Т3+Т4+Т5):5
В норме: показатель менее единицы

Объём Корректурная 
проба Б. Бурдона

Соотносится с количеством просмотренных за 5 минут знаков, в 
норме 850 и более

Переключаемость Таблицы Горбова-
Шульте

Т = Т3 – (T1+T2), где:
T1 – время, потраченное испытуемым на выполнение первой 
серии;
Т2 – время, потраченное на выполнение второй серии;
Т3 – время, потраченное на выполнение третьей серии.

Избирательность Проба Х. 
Мюнстреберрга

Учитывается время (в секундах), затраченное им на выполнение 
задания, и количество допущенных ошибок. 
Оценка результата производится с помощью специальной 
шкалы.

Кроме того, спортсменам было предложено анкетирование, направленное на ис-
следование понимания испытуемыми роли внимания в их спортивных достижениях, 
изучение способов активизации внимания, которые используют спортсмены.

В рамках формирующего этапа эксперимента был проведен «Тренинг внимания». 
Программа тренинга представляла собой многофункциональный комплексный метод 
изменений показателей внимания спортсменов-стрелков для оптимизации использо-
вания их психических, физических и технических возможностей. Цель тренинга – раз-
витие всех свойств внимания у спортсменов высокого класса, занимающихся пулевой 
и стендовой стрельбой.

Основными задачами являлось: 1. повышение уровня знаний о видах и свойствах 
внимания как мотивационной основы для его развития у спортсменов высокого клас-
са в пулевой и стендовой стрельбе; 2. освоение техники развития всех видов и свойств 
внимания; развитие значимых свойств внимания в подготовке стрелков – концентра-
ции, распределения, распределения и т.п. В результате участия в тренинге участники 
должны были знать отличительные особенности видов и свойств внимания, механиз-
мы возникновения и проявления внимания, правила организации наблюдения и сня-
тия напряжения в процессе спортивной подготовки и участия в соревнованиях; уметь 
активизировать и проявлять произвольное внимание и его свойства при выполнении 
стрелковых заданий и упражнений.

Программа психологического тренинга была рассчитана на 10 дней ежедневных 
занятий, длительность которых от 120 до 180 минут. Темы тренинга постепенно ус-
ложнялись: от темы «Знакомство» (с группой и вниманием как психическим процес-
сом) на первом занятии до темы «Внимательность и наблюдательность как свойства 
личности». Отдельные темы тренинга были посвящены развитию концентрации, рас-
пределения, переключения, устойчивости внимания у спортсменов высокого класса 
пулевой и стендовой стрельбе.

Содержание психологического тренинга строилось на методической концепции, 
состоящей из двух содержательно взаимосвязанных компонента: когнитивно-мотива-
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ционном и операционально-личностном. Наглядно содержание работы на тренинге 
можно представить с помощью таблицы 2.

Таблица 2 
Многофункциональная концепция тренинга

Наименование содержательных 
компонентов (этапов) / 
Программы тренинга

Цели учебно-развивающей и 
коррекционной работы Формы и приёмы работы

О
бу

че
ни

е,
 р

аз
ви

ти
е,

 ф
ор

м
ир

ов
ан

ие Когнитивно-
мотивационный 
компонент 

Формирование комплекса знаний 
по проблеме внимания: виды и 
свойства внимания как основа 
успешности осуществления 
спортивной задачи и деятельности 
в условиях тренировки и 
соревнования

мини-лекции; лекции визуализации, 
дискуссии, информация о практиках 
mindfulness

Операционально-
личностный компонент 

Развитие комплекса умений и 
навыков сознательной деятельности: 
концентрации, объёма, 
переключения, устойчивости 
внимания.

Психоразвивающие и 
психокоррекционные упражнения на 
внимание; дыхательная гимнастика; 
идеомоторная тренировка; 
упражнения на внимание, 
выполняемые на компьютерном 
тренажёре; медитации-
визуализации; элементы практики 
mindfulness

Когнитивно-мотивационный компонент тренинга был направлен на формирова-
ние комплекса знаний по психологии внимания. Благодаря мини-лекциям, лекциям-
визуализациям спортсмены-стрелки знакомились с видами и свойствами внимания, 
факторами отвлечения внимания, приёмами активизации его в сложных условиях со-
ревнования и условиях тренировки.

Операционально-личностный компонент в программе тренинга в большей степе-
ни осуществлялся в основной части занятия и был направлен на развитие комплек-
са умений и навыков сознательного проявления внимания. В его содержание были 
включены: идеомоторная тренировка – визуализация-медитация специального стрел-
кового упражнения в пулевой стрельбе и стендовой стрельбе; комплекс статических 
дыхательных упражнений для приобретения и закрепления навыка различных техник 
дыхания с элементами mindfulness; нейромышечная релаксация – приобретение и за-
крепления навыка концентрации внимания на физических ощущениях при состоянии 
расслабленных и напряженных мышцах; задания на онлайн-тренажере при реализа-
ции которых, акцент ставился на тренировку свойств внимания; психологические игры 
и задания на внимание.

Заключительная часть включала в себя процесс общей рефлексии, реализуемой по-
средством специальных вопросов, направленных на осмысление самостоятельной и 
групповой работы с последующей фиксацией результатов в «Спортивном дневнике».

Для эффективной работы в программе «Тренинг внимания» применялись следую-
щие механизмы социально-психологического обучения: 

1. Наличие когнитивного аспекта обучения. Участники имели возможность прояс-
нить для себя вопросы, связанные с усвоением таких понятий, как: внимание, 
свойства внимания, механизмы внимания, приёмы развития внимания.
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2. Переживание близости с другими, чувство действительной принадлежности к 
сообществу (опыт, которого часто недостает в жизни). Поэтому переживание 
единения очень помогало тем участникам, которые действительно хотели из-
мениться. Обретение примеров для подражания рассматривалось в качестве 
модели для изменения собственного поведения.

3. Возможность оказывать помощь другим людям. Опыт оказания помощи дру-
гим людям был очень важен для каждого участника.

4. Наблюдение за другими участниками группы. Некоторые члены группы могли 
научиться чему-то значимому для себя, не проявляя себя в той или иной си-
туации активно, но наблюдая за кем-то из участников, кто открыто выражал 
свои чувства, мысли, навыки, откровенно рассказывал о своих успехах, свя-
занных со спортивными достижениями.

5. Экспериментирование с собой – это еще один механизм групповой работы в 
тренинге. Участники имели возможность экспериментировать в группе со сво-
им поведением и демонстрировать навыки внимания.

6. Обязательная рефлексия происходящего в тренинге. Осознание собственных 
успехов и неудач. Открытое выражение мыслей и чувств позволяло проявлять 
чувство доверия и поддержки как со стороны ведущего тренинга, так и со сто-
роны участников тренинга.

7. Обратная связь. Обратная связь – классический механизм социально-пси-
хологического обучения в группе. Многие участники оценивают ее как 
очень важный опыт. При откровенном представлении себя группе разви-
вается чувство собственного достоинства благодаря самораскрытию и са-
мопрезентации.

Тренинг, как активный метод работы, осуществлялся соблюдением ряда принци-
пов групповой работы: нацеленности на психологическую помощь участникам группы 
в саморазвитии, объективацию субъективных чувств и эмоций участников группы от-
носительно друг друга и происходящего в группе, вербализованной рефлексии, атмос-
феры раскованности, свободы общения и положительного психологического климата. 

Результаты исследования

Данные анкетирования показали, что, по оценке обследованных спортсменов, 
ими активизируются при стрельбе такие свойства внимания: концентрация – 85,0% 
респондентов, устойчивость – 81,5%, объем – 25,0%, распределение 25,0%. Макси-
мум свойств произвольного внимания стрелок актуализирует при прицеливании 
– так ответило на данный вопрос 85,0% респондентов, а также при подготовке к 
стрельбе – 59,4%. Обследуемые спортсмены рефлексируют следующие помехи 
во время выполнения спортивной стрельбы, которые могут привести к снижению 
внимательности: психофизиологические факторы называет 75,0% опрошенных, 
эмоциональные и психологические – по 59,4% опрошенных, природные (внешние 
факторы) указывает15,6% спортсменов.

Среди способов настройки на сложную спортивную деятельность респонден-
ты назвали дыхание, визуализацию успеха, психологический настрой, релаксацию, 
прослушивание музыки, перечитывание записей из стрелкового дневника, сниже-
ние значимости и др.
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Способы отдыха после сложной спортивной тренировки для большинства спор-
тсменов – сон, пешая прогулка, общение, смена деятельности, переключение мыслей, 
хобби, музыка, массаж, игра, поход на природу, нахождение в тишине и др. 

На необходимость тренировки произвольности внимания как фактора, влияющего 
на результативность спортивной деятельности, указало 84,4 % опрошенных, затрудня-
ется с ответом на данный вопрос – 12,5% спортсменов, отрицает необходимость раз-
вития аттенционных способностей – 3,1%.

Результаты диагностики характеристик внимания спортсменов на начальном, кон-
статирующем этапе показали недостаточное развитие основных свойств внимания. В 
связи с этим была разработана и апробирована программа тренинга внимания. Пси-
хологическая оценка эффективности данной программы базируется на сопоставлении 
данных констатирующего и контрольного этапов и приведена ниже. 

В таблице 3 представлены результаты диагностики аттенционных характеристик 
спортсменов по методике «Корректурная проба».

Таблица 3
Результаты диагностики аттенционных характеристик спортсменов по методике 

«Корректурная проба»

Показатель
Констатирующий этап Контрольный этап

М ɢ М ɢ
Объем (кол-во просмотренных знаков) 1070,60 233,96 1082,13 190,46
Концентрация (кол-во ошибок) 21,07 12,67 10,57 6,93

По таблице 3 видно, что при достаточно высоких показателях по группе испытуе-
мых по объёму внимания (1070,6 при норме от 850 по методике «Корректурная про-
ба»), уровень концентрации внимания до тренинга у спортсменов – низкий (в среднем 
по группе за 5 минут работы испытуемые допускали 21,07 ошибок). Можно предполо-
жить превалирование установки на скорость по сравнению с установкой на точность у 
обследованных спортсменов. Возможно, актуализация соревновательной мотивации, 
спонтанно возникшая в рамках диагностического обследования, привела к низким 
групповым показателям по концентрации внимания при высоких показателях скоро-
сти работы (повышение скорости за счет снижения точности). Уровни концентрации и 
объема внимания спортсменов в соотнесении с процентным распределением по вы-
борке до и после тренинга приведены в таблице 4.

Таблица 4 
Сопоставление результатов констатирующего (1) и контрольного (2) этапов 

диагностического исследования объёма и концентрации внимания (% испытуемых)

Уровень Концентрация 
внимания (1)

Концентрация 
внимания (2) φэ

Объем 
внимания (1)

Объем 
внимания (2) φэ

Низкий и очень 
низкий 51,9 24,0 2,255* 14,8 13 0,673

Средний 
(достаточный) 37,1 45,9 0,007 85,2 87 0,673

Высокий 11,0 30,1 1,723* 0 0 -

Примечание: * – уровень значимости различий– р≤0,05
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Из таблицы 4 видно, что в результате реализации тренинговой программы у 
спортсменов: 1) снизилась доля участников с низким уровнем концентрации вни-
мания (φэ=2,255*, р≤0,05); 2) повысилась доля спортсменов с высоким уровнем 
концентрации внимания (φэ=1,723, р≤0,05), что свидетельствует о результативно-
сти тренинга.

Данные диагностики по методике «Таблицы Шульте» показали, что средне-
групповые результаты скорости работы по выборке соответствуют норматив-
ным значениям. 

По результатам диагностического этапа выявлено несколько спортсменов (26%), 
у которых средняя скорость работы (темп психомоторных реакций) по 5 таблицам 
превысила 50 секунд, что говорит о замедленном темпе психомоторных реакций, что 
может быть вызвано целым рядом нейропсихологических, соматических причин и 
мотивационных факторов. После реализации тренинговой программы темп психомо-
торных реакций возрастает, уменьшается количество испытуемых с низкой устойчиво-
стью внимания (см. табл. 5).

Таблица 5
Темп психомоторных реакций спортсменов («Таблицы Шульте»)

Показатель
Констатирующий этап Контрольный этап

М ɢ М ɢ
Темп психомоторных реакций, сек. 42,870 10,511 32,826 7,394
Психическая устойчивость (выносливость), усл. ед. 1,04 0,199 1,01 0,131

В результате статистического расчета при помощи Т-критерия Вилкоксона получе-
на статистическая достоверность различий по уровню объёма внимания спортсменов 
до и после тренинга (Tэмп = 26,5; р≤0,001).

По результатам анализа данных, после реализации тренинговой программы отме-
чается повышение числа испытуемых, проявивших достаточную эффективность рабо-
ты, выполняя данное задание: до проведения программы тренинга был отмечен до-
статочный уровень у 79,0 % испытуемых, после прохождения программы количество 
спортсменов, демонстрирующих хороший темп психомоторных реакций, увеличилось 
и составило 95,7 %. В результате реализации программы снизилась доля участников с 
пониженным темпом сенсомоторных реакций и существенно повысилась с достаточ-
ным (φэ=1,928, р≤0,05).

Важные свойства внимания, необходимые спортсмену при осуществлении спор-
тивной деятельности (переключаемость), изучались с помощью методики «Красно-
черная таблица» (Шульте – Горбова). Если до реализации тренинга среднегрупповые 
значения были 179,455±189,487 секунд, то после реализации тренинга переключае-
мость внимания выросла и на работу с красно-черной таблицей испытуемые затрачи-
вали в среднем меньшее время128,71±100,25 секунд.

Динамика уровней переключаемости внимания до и после реализации тренинга 
приведена на рисунке 1.

В результате реализации программы выявлены значимые различия по переклю-
чаемости внимания (доля спортсменов уровнем переключаемости внимания выше 
среднего и высоким значимо возросла – φэ=1,645*, р≤0,05). Данный показатель ука-
зывает на улучшение у спортсменов высокого класса способности сознательного и 
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осмысленного перемещения внимания с одного объекта на другой. Кроме того, и в 
целом по группе увеличились показатели переключаемости внимания, различия зна-
чимы на 5% уровне (Tэмп = 39.5, при Тр≤0,01= 37 и р≤0,01=53).

 

 

Рисунок 1 Сопоставление результатов переключаемости внимания 
(Таблицы Шульте-Горбова, % испытуемых)

Избирательность внимания спортсменов исследовалась по методике Х. Мюнстре-
берга – таблица 6. Среднегрупповые значения избирательности внимания до тренин-
га находились в области средних значений (ближе к низким). Однако, можно видеть 
повышение среднегруппового балла по результатам выполнения данной методики 
на контрольном этапе эксперимента. Применение критерия Вилкоксона показало 5% 
значимость выявленных различий (Тэмп=23 при Т0.05=30 и Т0.01=19). 

Таблица 6 
Результаты диагностики избирательности внимания (методика Х. Мюнстерберга)

Показатель
Констатирующий этап Контрольный этап

М ɢ М ɢ
Время выполнения, сек 136.12 65.44 119,09 52,92
Количество ошибок 3.48 3.124 3,17 2,73
Балл 8.96 5.397 10,65 5,43

Таким образом, в результате прохождения тренинга внимания спортсменами вы-
сокого класса в пулевой и стендовой стрельбе, произошло повышение аттенционных 
характеристик спортсменов. Верификация различий в аттенционных характеристиках 
спортсменов до и после реализации тренинга (многофункциональный критерий Фи-
шера, критерий Вилкоксона) позволила получить статистически значимые различия 
по следующим характеристикам внимания:

•	 повысилось число спортсменов с высоким уровнем концентрации внимания 
(φэ=1,723, р≤0,05);

•	 увеличился объём внимания тренинга (Tэмп = 26,5; р≤0,001) и повысился процент 
спортсменов с достаточным темпом сенсомоторных реакций (φэ=1,928, р≤0,05);
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•	 увеличилась доля спортсменов с уровнем переключаемости внимания выше 
среднего и высоким (φэ=1,645*, р≤0,05); 

•	 повысился уровень избирательности внимания различий (Тэмп=23, р≤0,005).

Обсуждение результатов

Аттенционные характеристики у спортсменов пулевой и стендовой стрельбы 
являются значимым фактором успешности их спортивной деятельности [28]. Те-
оретический анализ существующей литературы и результаты проведенного нами 
экспериментального исследования позволили определить основные проблемы, 
связанные с проявлением внимания у спортсменов-стрелков: недостаточное раз-
витие таких его свойств, как концентрация, распределение, объём, переключение, 
устойчивость. В то же время внимание у спортсмена-стрелка можно и необходимо 
развивать. В данном вопросе мы полностью согласны с мнением Е.Ю. Домрачевой 
и соавт., о том, что развитие и оптимизация свойств внимания является важным 
компонентом психологической подготовки спортсмена [6]. С нашей точки зрения, 
совершенно верной и актуальной является позиция Л.К. Серовой [16] и Д.А. Про-
скурина [12] в том, что помимо технических навыков спортсмену необходимо ос-
воить и психологические навыки контроля своих эмоций, управления своим со-
стоянием. К сожалению, в большинстве спортивных программ не предусмотрено 
проведение психологических тренингов по развитию свойств внимания, однако 
существуют доступные и простые методики, позволяющие помочь спортсмену раз-
вить свои аттенционные возможности. 

Проводя аналогию с уже существующими программами подготовки спортсме-
нов-стрелков, спортивными организациями, по мнению авторов, предлагаемый 
тренинг внимания имеет существенное отличие, которое заключается в его особой 
структуре, включающей ряд логически обоснованных, взаимосвязанных и взаимо-
зависимых компонентов (когнитивно-мотивационный и операционально-личност-
ный), позволяющих достаточно эффективно развить аттенционные способности у 
спортсменов-пулевиков. 

Результаты исследования свидетельствует об эффективности программы психоло-
гического тренинга, направленного на развитие свойств внимания, и базирующегося 
как на традиционных техниках работы, так и на элементах практики Mindfulness. По-
казана эффективность методики, что подтверждается достоверным улучшением ос-
новных свойств внимания (концентрации, объёма, распределения, переключаемости, 
избирательности) и динамикой основных психофизиологических «маркеров». Что ка-
сается использования в программе инновационных техник, то полученные в работе 
данные согласуются с мнением других авторов, подчеркивающих эффективность тех-
ник mindfulness в спорте [21; 22]. 

При повторном анкетировании спортсменов было выяснено, что разработанная 
тренинговая программа повысила уровень их осведомленности о природе возникно-
вения и функционирования внимания, его механизмов, способах и технологиях управ-
ления вниманием. 

Таким образом, одним из перспективных направлений повышения аттенционных 
характеристик у спортсменов в пулевой и стендовой стрельбе является внедрение в 
процесс подготовки психологического тренинга развития внимания, который позволя-
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ет совершенствовать когнитивные, операциональные, личностные новообразования, 
дающие возможность спортсмену в сложной ситуации тренировки и соревнования 
проявлять на высоком уровне концентрацию, переключаемость, объём, распределе-
ние и устойчивость внимания.

Выводы

1. Анализ литературы показал, что аттенционные свойства и их развитие являются 
основной составляющей результативности спортивной деятельности спортсме-
нов по пулевой и стендовой стрельбе.

2. Констатирующий этап эксперимента определил, что большинство обследован-
ных спортсменов-стрелков характеризуются недостаточным уровнем развития 
характеристик внимания – концентрации, переключаемости, объема и пр. 

3. Разработана программа «Тренинг внимания» для спортсменов высокого класса 
в пулевой и стендовой стрельбе, которая основывается на многофункциональ-
ном подходе к развитию свойств внимания и включает в себя когнитивно-моти-
вационный и операционально-личностный компоненты. 

4. Проведена апробация разработанной программы «Тренинг внимания», ре-
зультативность которой определялась по динамике показателей внимания 
спортсменов на констатирующем и контрольном этапах экспериментально-
го исследования. Доказана эффективность проведенного тренинга, что под-
тверждается статистической верификацией повышения показателей кон-
центрации, объёма, распределения, переключаемости, избирательности 
внимания. 

Заключение

Таким образом, одним из перспективных направлений повышения аттенционных 
характеристик спортсменов в пулевой и стендовой стрельбе является внедрение в 
процесс подготовки психологического тренинга развития внимания, который позволя-
ет совершенствовать когнитивные, операциональные новообразования, дающие воз-
можность спортсмену-стрелку в сложной ситуации подготовки и соревнования про-
являть на высоком уровне аттенционные характеристики.

Кроме того, тренинг как активная групповая форма работы позволил в процессе 
своей реализации дополнительно решить задачи по развитию коммуникативно-лич-
ностных способностей: спортсмены приобрели навыки свободного общения, откры-
той дискуссии, понимания и правильного реагирования на невербальные сигналы, 
несущие дополнительную информацию о партнере по общению.

Необходимо подчеркнуть, что объем выборки был обусловлен количеством спор-
тсменов высокого класса в пулевой и стендовой стрельбе симферопольской спор-
тивной школы олимпийского резерва, участвующих в спортивных сборах на момент 
реализации исследования и пожелавших принять участие в тренинге. Дальнейшая ве-
рификация полученных в рамках проведенного исследования результатов планирует-
ся посредством увеличения количества испытуемых среди спортсменов-стрелков, что 
может выступать перспективой для дальнейшего исследования.
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