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 НАПРАВЛЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 

ПСИХИЧЕСКОЙ НАДЕЖНОСТИ  

  

Аннотация: в данной научной статье мы выясняем влияние системы 

АГИМ на факторы психической надежности высококвалифицированных 

стрелков по движущийся мишени.  
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 DIRECTED FORMATION OF COMPONENTS OF MENTAL 

RELIABILITY  

 

Abstract: in this scientific article we find out the influence of the AGIM system 

on the factors of mental reliability of highly skilled shooters on a moving target. 

Key words: psychic reliability, attention switching, attention concentration, 

experiment, system use, experimental group. 

При проведении педагогического эксперимента нами предполагалось, 

что показатели психической надежности определяют качество и 

эффективность деятельности высококвалифицированных стрелков и 

изменяются в зависимости от квалификации, уровня подготовленности 

спортсмена и умения настроить себя с помощью саморегуляции к 

предстоящем соревновании. 

Испытуемыми были 12 стрелков различной квалификации. Они были 

разделены на экспериментальную и контрольную группы. В течение полугода 

использовались приемы системы АГИМ, которые способствовали 

повышению психической надежности стрелков.  

Уровень психической надежности по всем компонентам до проведения 

педагогического эксперимента (в контрольной и экспериментальной группе) 

примерно одинаков.  

Методика системы АГИМ позволила улучшить уровень показателей 

компонентов психической надежности. Основная задача АГИМ состоит в том, 

чтобы научить спортсменов сознательно управлять своими психическими 

состояниями, в частности, регулировать тонус своей нервной системы. 

Анализируя полученные данные компонентов психической надежности, 

возможно, сделать следующие выводы: 

1. У ЗМС незначительно улучшились соревновательно-эмоциональная 

устойчивость (до эксперимента 1, после эксперимента 1,9), а так же 

стабильность и помехоустойчивость (с 0.6 до 0.85), саморегуляция (до 1.5 
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после 1.8) и мотивационно энергетического уровня остались прежними. Всё 

это связанно с тем, что за годы тренировок они выработали свою тактику 

подготовки к соревнованиям. В их систему подготовки, очень трудно внести 

какие либо изменения. В силу их жизненного и спортивного опыта они 

придерживаются строго установленной для них системы подготовки и 

психологической настройки на предстоящих соревнованиях, какие либо 

вмешательство могут нанести вред на их нее состояние 

2. У МСМК повысилось всего два компонента психической надежности 

это саморегуляция (с 1.25 до 1.45) и стабильность помехоустойчивости (с 1 до 

1.24). Остальные компоненты повысились незначительно, но это связано с 

целенаправленными тренировками. Система АГИМ улучшила саморегуляцию 

и помогла повысить стабильность помехоустойчивости, что говорит о 

стремлении стрелка добиться максимальных результатов и высших мест. 

Спортсмен МСМК - это личность в спорте.  Эти спортсмены возьмут лучшее 

из систем, которые им подходят, для улучшения своего психического 

состояние для лучшего и уверенного выступления на соревнованиях 

различного уровня. 

3. У спортсменов МС освоение системы АГИМ позволило повысить  свою 

психическую надежность практически по всем компонентам.  

4. У КМС в силу целенаправленных тренировочных занятий с 

использованием системы АГИМ, значительно повысили компоненты 

психической надежности/ 

Произошло явное улучшение показателей, ведь до эксперимента разница 

составляла 2 балла, что позволяет говорить о значительной стабилизации 

психологического состояния спортсменов, использующих систему АГИМ. 

Ведь спортсмен КМС стремится к достижению высокого результата и что бы 

достичь высот в спорте, он используют систему АГИМ для регуляции своего 

психологического состояния, что говорит о понимании спортсменом, что от 

него хотят. 
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Нами так же были изучены концентрация и переключение внимания у 

квалифицированных стрелков, которые были разделены на 2 группы. 

Нами были изучены показатели концентрации внимания, включающие в 

себя следующие коэффициенты: концентрированности, аккуратности и 

продуктивности, а так же показатели переключения внимания. 

Об эффективности использования системы АГИМ также позволяет 

судить и субъективный отчет самого спортсмена о его психологической 

готовности к тренировкам и соревнованиям. 

Тренер со своей стороны, по результатам наблюдений определял 

состояние спортсменов следующим образом: они достаточно хорошо 

подготовлены, имеют желание участвовать в соревнованиях, однако 

несколько озабоченных будущим результатом, а так же имеют некоторое 

напряжение в результате ожидания предстоящего старта.  

После эксперимента спортсмены, стали выражать стремление с полной 

отдачей сил бороться до конца и победить. 

Нами были зафиксированы следующие показатели, послужившие 

критериями оценки эффективности использования системы АГИМ: 

- субъективный отчет спортсмена о его психологической готовности к 

тренировкам и соревнованиям; 

- объективный отчет тренера о состоянии спортсмена (по результатам 

наблюдения); 

- стабильность результатов на тренировках и соревнованиях (выбитые 

очки); 

- результативность выступлений (занятое место). 

Таким образом, в результате проведенного исследования нами было 

установлено, что с помощью системы АГИМ значительно улучшились 

компоненты психической надежности, переключение и концентрация 

внимания. Повысилась результативность их выступлений на соревнованиях, 

т.е. среднегрупповое место, занятое стрелком. 
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Использование системы АГИМ в подготовке спортсменов позволило 

значительно улучшить показатели компонентов психической надежности. 

Собственные ощущения стрелков свидетельствуют о том, что система 

АГИМ позволяет им не только управлять компонентами психической 

надежности и вниманием, но также легко и быстро входить в состояние 

оптимальной боевой готовности, сохраняя его в течение всего времени 

выполнения упражнения. 

На основании выше приведенных данных можно делать вывод о том, что 

предложенная система АГИМ является эффективным средством регуляции 

внимания компонентов психической надежности и свойств внимания стрелков 

во время тренировок и соревнований.   
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