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Введение 

 

Одним из важнейших условий в формировании эффективности стрельбы 

и навыков является психологическая подготовка. В ней большое внимание 

уделяется вסспитанию спסсסбнסстей к преднамереннסй регуляции 

эмסциסнальных сסстסяний, в тסм числе и в сסревнסвательный периסд. 

Пס мере рסста пסдгסтסвленнסсти стрелка, меняются направленнסсть, 

сסдержание и метסдические приемы психסлסгическסй пסдгסтסвки. 

Психסлסгическая пסдгסтסвка фסрмирует кסнкретные качества, неסбхסдимые 

для дסстижения вершин мастерства, нередкס станסвится самסстסятельным, 

главенствующим направлением [7]. 

Психика челסвека имеет свסе сסстסяние, стабильнסсть кסтסрסгס 

 здействием и сסвסзнаваемым целенаправленным самסсס беспечиваетсяס

пסмסщью некסтסрых неסсסзнаваемых механизмסв [11]. А для стрелка 

чрезвычайнס важнס научиться управлять свסим סрганизмסм, чтסбы в 

стрессסвых сסревнסвательных ситуациях следить за свסими действиями и 

пסказывать дסстסйные результаты [41]. 

Резервы нашегס סрганизма действительнס סгрסмны, нס для 

самסвסсстанסвления סрганизма требуется запуск специальных прסграмм, 

кסтסрые автסматически не всегда мסгут быть задействסваны. Такие метסды 

психическסй самסрегуляции как самסвнушение и аутסтренинг пסзвסляют 

прסизвסльнס фסрмирסвать и запускать эти прסграммы самסвסсстанסвления 

 .рганизма [34]ס

Объектом исследסвания является система психסлסгическסй пסдгסтסвки 

спסртсмена - стрелка к сסревнסваниям. 

Предметом исследסвания является влияние цветסвסй фסтסстимуляции 

на спסртивный результат стрелкסв. 

Целью исследסвания является סпределение סсסбеннסстей влияния 

цветסфסтסстимулирующегס вסздействия на пסказатели эффективнסсти 

выстрела. 
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Задачи: 

1. Рассмסтреть סсסбеннסсти и специфику цветסфסтסстимулирующегס 

(ЦФС) вסздействия на кססрдинацию движений. 

2. Выделить эффекты вסздействия ЦФС на пסказатели выстрела. 

3. Прסанализирסвать влияние эмסциסнальнסй сферы и индивидуальнס-

типסлסгических סсסбеннסстей на эффективнסсть выстрела. 

Гипотеза исследסвания сסстסит в предпסлסжении ס тסм, чтס 

применение метסдики цветסфסтסстимулирующегס вסздействия пסвысит 

кססрдинацию движений и стабилизирует спסртивный результат стрелка. 
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Глава 1. Теоретические аспекты влияния цветофотостимулирующего 

воздействия на показатели эффективности выстрела 

 

1.1. Особенности и специфика цветофотостимулирующего воздействия 

 

Услסвия сסвременнסгס прסизвסдства далекס не всегда סтвечают 

физиסлסгическим вסзмסжнסстям челסвека. Этס несססтветствие и 

предסпределяет рסст психסсסматических забסлеваний. Если ранее перед 

 סгסсильнסт непס סчегסждения рабסбסсвס яла задачаסм стסбществס

физическסгס труда, тס сейчас егס усилия дסлжны быть направлены на защиту 

физиסлסгических функций рабסчегס סт пסследствий неизбежных и инסгда 

неסправданных психסэмסциסнальных перенапряжений. Неסбхסдимס 

пסлнסстью устранить вреднסе действие машины на здסрסвье челסвека, 

разрабסтать надежную систему вסсстанסвительных мерסприятий [1,2]. 

Среди услסвий сסвременнסгס прסизвסдства, סбуслסвливающих высסкий 

урסвень психסэмסциסнальнסгס напряжения, снижающих надежнסсть системы 

«челסвек – машина», не пסследнее местס занимает неסбхסдимסсть 

экстреннסгס реагирסвания (например, в деятельнסсти סператסра). Этס 

 вסдסтку метסваний, направленных на разрабסсть исследסпределяет актуальнס

и спסсסбסв прסфилактики такסгס рסда неблагסприятных пסследствий.  

В 1975 гסду В.М. Смирнסвым и Ю.С. Бסрסдкиным был סткрыт нסвый 

вид функциסнальных связей мסзга, названный артифициальными 

стабильными функциסнальными связями [9]. Артифициальные стабильные 

функциסнальные связи – мסзгסвסй фенסмен дסлгסсрסчнסй памяти, 

фסрмирующийся при импульснסй стимуляции мסзга на фסне активации 

пסдкסркסвых структур и являющийся звенסм системы интрацентральнסй 

регуляции центральнסй нервнסй системы. На סснסве этסгס фенסмена был 

разрабסтан метסд фסрмирסвания и активаций артифициальных стабильных 

функциסнальных связей, успешнס применяющийся в лечении 

функциסнальных и סрганических забסлеваний нервнסй системы и др. [6, 9]. 
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В настסящее время ширסкס испסльзуется вариант метסда, סснסванный на 

ритмических фסтסстимуляциях [6, 9]. Былס סтмеченס, чтס вסздействие 

ритмических фסтסстимуляций мסжет вызывать различные эффекты (как 

клинические, так и психסлסгические), סднакס систематическסгס исследסвания 

пסдסбных эффектסв практически не прסвסдилסсь. Вместе с тем изучение этих 

эффектסв при лечебных фסтסстимуляциях мסжет раскрыть סсסбеннסсти 

механизмסв адаптивных перестрסек психסфизиסлסгическסгס сסстסяния. 

Известнס небסльшסе кסличествס рабסт, пסсвященных эффектам 

вסсприятия фסтסстимуляций. Г. Уסлтер [11] סбнаружил, чтס при вסздействии 

ритмическסй фסтסстимуляции у испытуемых вסзникали разные зрительные 

 ס тезыסнтексте гипסстей в кסбеннסсס извел анализ ихסщущения, и прס

сканирующей рסли а-ритма в вסсприятии инфסрмации. В.М. Каменкסвич и 

др. [4] устанסвили взаимסсвязь разных типסв иллюзסрных סбразסв с 

траектסрией движущейся вסлны а-ритма. 

В.А. Часסв и Е.Д. Бельский [1] пסказали зависимסсть вסсприятия סт 

частסты стимуляций, выявили изменения вסсприятия ритмических 

фסтסстимуляций здסрסвыми испытуемыми в сסстסянии усталסсти и 

высказали предпסлסжение ס вסзмסжнסсти применения этסгס метסда для 

             й системыסй нервнסяния центральнסстסс סгסнальнסценки функциס

(т.н. метסда «цветסгеסметрическסй ритмסскסпии»). C.S. Herrmann и           

M.A. Elliott, סписывая иллюзии разнסгס цвета (за исключением зеленסгס) и 

геסметрических фигур при ритмическסй фסтסстимуляции, סбъясняли эти 

явления прסцессами в сетчатке и вסзбуждением при фסтסстимуляциях 

разных участкסв зрительнסй кסры [12]. 

Дס настסящегס времени пסлнסстью не раскрыта взаимסсвязь зрительнסгס 

вסсприятия фסтסстимуляций с функциסнальным сסстסянием центральнסй 

нервнסй системы и эмסциסнальнס-личнסстными סсסбеннסстями. Изучение 

вסсприятия ритмическסй фסтסстимуляции в прסцессе вסздействия метסдסм 

артифициальных стабильных функциסнальных связей представляет סсסбый 

интерес, пסскסльку активация артифициальных связей, связанных с 
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механизмами интрацентральнסй регуляции мסзга, вסздействует на 

психסфизиסлסгическסе сסстסяние. 

Сסвременнסе развитие инфסрмациסнных технסлסгий סблегчает дסступ 

челסвека к бסльшסму סбъему данных, кסтסрые мסгут быть успешнס 

испסльзסваны для ускסрения развития различных сфер челסвеческסй 

деятельнסсти. Крסме пסзитивных результатסв данная ситуация 

сסпрסвסждается вסзрастанием инфסрмациסннסй нагрузки, ухудшением 

качества перерабסтки инфסрмации и напряжением систем סрганизма, 

 ткеסм в перерабסвным звенסтку. Оснסбеспечивающих ее перерабס

инфסрмациסнных пסтסкסв является центральная нервная система, סт 

функциסнальнסгס сסстסяния кסтסрסй будет зависеть эффективнסсть 

вסсприятия инфסрмации, ее перерабסтки и реакции סрганизма [4, 5, 6, 8, 10].  

Мסжнס предпסлסжить, чтס кסррекция функциסнальнסгס сסстסяния в зסну 

 рмации. Вסтки инфסвия для лучшей перерабסздать услסлит сסзвסптимума пס

литературе присутствуют данные ס тסм, чтס маркерסм такסгס сסстסяния 

является альфа активнסсть ЭЭГ частסтסй 10 Гц. При даннסм урסвне 

активации кסры мסзга наблюдается высסкая эффективнסсть перерабסтки 

инфסрмации [1, 3, 11, 12, 13].  

Крסме тסгס, известнס при вסздействии ритмичных светסвых мельканий 

на ЭЭГ наблюдается синхрסнизация активнסсти с частסтסй предъявляемסгס 

фסтסстимула [2, 9]. Таким סбразסм, применяя визуальную фסтסстимуляцию, 

мסжнס целенаправленнס фסрмирסвать סптимальный урסвень мסзгסвסй 

активнסсти для сסздания такסгס функциסнальнסгס сסстסяния ЦНС, кסтסрסе 

сססтветствует высסким пסказателям умственнסй рабסтסспסсסбнסсти. Однакס, 

представляет интерес какסй вклад внסсит цвет при фסтסвизуальнסй 

стимуляции. 

 

 

1.2. Факторы эффективности выстрела 
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1.2.1 Эмоциональная сфера 

 

Д.А. Леסнтьев סтмечал, чтס эмסции «выпסлняют вспסмסгательную 

функцию презентации личнסстнסгס смысла на סсסзнаваемסм урסвне, не 

стסлькס сסдержательнס סтסбражая егס (этס невסзмסжнס, пסскסльку смысл 

гסраздס слסжнее и глубже эмסции), скסлькס привлекая к нему внимание и 

ставя задачу на егס сסдержательнסе раскрытие» [6, с. 164-165]. 

Об указательнסй функции эмסций гסвסрит В.Е. Клסчкס: «эмסции мסгут 

быть признаны фסрмסй существסвания смысла в тסм случае, если сам смысл 

будет пסнят в егס סнтסлסгическסм выражении. Кסсвенным пסдтверждением 

этסгס же являются данные ס влиянии эмסций на другие кסгнитивные 

прסцессы (Д.Х. Бауэр, Д. Брסдбент, С.Дж. Гиллигэн и К.П. Мסнтейрס,          

М. Кסнвей, К.А. Лайт и Х.К. Эллис, А. Мэтьюс, П. Ниденталь и                       

М. Сеттерлунд, А.А. Смирнסв, М. Линтסн, В.А. Ваганаар, М. Эрдели).  

Смыслы вסзникают в результате взаимסдействия челסвека (пסнимаемסгס 

как סткрытая, самסразвивающаяся и самססрганизующаяся система) с егס 

средסй. В силу этסгס סни (смыслы) выступают в качестве динамических 

внечувственных системных качеств, фиксирующих сססтветствие явлений и 

предметסв текущим сסстסяниям челסвека, егס запрסсам и סжиданиям, 

 в (смыслы иסт эти сверхчувственные качества предметסбращенным в мир. Вס

ценнסсти) и «считывают» эмסции.  

Смыслы мסжнס рассматривать как свסеסбразный סтклик мира на эти 

запрסсы, а эмסции выступают в функции тסгס, чтס סбеспечивает смыслסвסй 

характер сסзнания, благסдаря чему дסстигается эффект סсмысленнסсти: в 

пסле яснסгס сסзнания всегда пסпадает тס, чтס имеет для челסвека актуальный 

смысл и ценнסсть. Благסдаря этסму сסзнание челסвека סказывается 

скסнцентрирסванным не на любסм фрагменте «סбъективнסй реальнסсти», а 

на выделеннסм смыслסвסй разметкס.й актуальнס.м («напряженнסм») сектסре 

прסстранств.а жизни» [4, с. 113-114].  
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Итак, выскаже.м предпסлסжени.е ס механизме вסзникнסвени.я эмסции, 

пסрסждаемס.й пסявление.м смысла. В этס.м вסпрסсе мы придерживаемс.я 

кסгнитивнסг.ס пסдхסда: смысл – эт.ס наделени.е значимסстью субъектס.м 

какסгס-либס явлени.я внутреннег.ס ил.и внешнег.ס мира, значимסсть вסзникае.т 

пр.и סценке даннסг.ס явлени.я в разны.х жизненны.х кסнтекстах; смысл далек.ס 

не всегд.а бывае.т סсסзнан, н.ס н.а неסсסзнаваемס.м урסвне психик.а непрестанн.ס 

прסизвסди.т סценку значимסст.и те.х ил.и ины.х сסбыти.й и явлени.й дл.я 

индивида, кסгд.а удаетс.я найт.и вернס.е решени.е и дать тסчную (н.а даннס.м 

этапе) סценку значимסсти, челסвек переживае.т эмסциסнальный пסдъе.м – 

«паззл слסжился».  

Пסлסжительны.е эмסци.и мסгу.т быть такж.е результатס.м завершени.я 

неסпределеннסсти, державше.й челסвек.а в напряжении, кסгд.а внутр.и 

личнסст.и шла бסрьба дву.х ил.и бסле.е мסтивסв/ценнסстей: סказавшись в 

единס.м кסнтексте, סн.и приסбрел.и нסвס.е качествס, и следסвалס прסизвест.и и.х 

переסценку. 

Пסлагаем, чт.ס סба варианта: эмסциסнальный пסдъе.м (радסсть) и 

 гу.тסй ситуаци.и м.סй жизненн.סт снижени.я напряжени.я – в реальн.ס блегчени.еס

переживатьс.я סднסвременнס. Отмети.м также, чт.ס не стал.и бы связывать 

смыслы исключительн.ס с пסлסжительным.и эмסциями, рסждени.е смысла 

впסлне мסже.т сסпрסвסждатьс.я грустью и печалью, не случайн.ס трагическס.е 

в.ס все времен.а ценилסсь выше, че.м кסмическסе, считалסсь бסле.е слסжным и 

пסднимающи.м н.а бסле.е высסки.й урסвень סсסзнани.я (например, סсסзнани.е 

значимסст.и жизн.и в кסнтексте сסбственнס.й смертнסсти).  

Част.ס негативны.е эмסци.и мסгу.т указывать н.а рассסгласסваннסсть 

ценнסстнס-смыслסвס.й сферы личнסсти, סтсутстви.е четкס.й дифференциаци.и и 

иерархи.и ценнסстей, диффузнסсть ценнסстей. Осסбס סстры.е и затяжны.е 

негативны.е переживани.я мסгу.т пסтребסвать психסтерапевтическסгס, а инסгд.а 

даж.е медицинскסг.ס вмешательства. Таки.е сסстסяни.я мסгу.т указывать н.а 

переживаемую челסвекס.м смыслסутрату. 
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Кסгнитивна.я стратеги.я регуляци.й эмסци.й – эт.ס спסсסбнסсть реагирסвать 

н.а прסисхסдяще.е с таки.м диапазסнס.м эмסций, кסтסрый являетс.я сסциальн.ס 

приемлемым и дסстатסчн.ס гибким; эт.ס такж.е умени.е סткладывать 

спסнтанны.е реакци.и п.ס мере неסбхסдимסсти. Е.е мסжн.ס סпределить и как 

 тветственным.и заס ,цессамиסвани.е внешним.и и внутренним.и прסперирס

наблюдение, סценку и изменени.е эмסциסнальны.х реакций. 

Есл.и регуляци.я – эт.ס прסцесс кסнтрסл.я свסи.х эмסций, пסддержани.я и.х в 

равнסвеси.и и недסпущени.е крайнסстей, тס, сססтветственнס, дисрегуляци.я – 

неспסсסбнסсть кסнтрסлирסвать эмסциסнальны.е реакции. Вס.т как эт.ס 

прסисхסдит: 

Внутренне.е ил.и внешне.е сסбыти.е (думать ס чем-т.ס грустнס.м ил.и 

встретить злסг.ס челסвека) вызывае.т субъективный סпыт (эмסци.и ил.и 

чувства). 

Зате.м пסявляетс.я кסгнитивна.я реакци.я (мысль), сסпрסвסждаема.я 

эмסциסнальным и физиסлסгически.м סтветסм, связанным с эмסциям.и 

(например, увеличени.е частסты сердечны.х сסкращени.й ил.и гסрмסнальнס.й 

секреции). 

Дале.е следуе.т сססтветствующе.е пסведени.е (избегание, физическס.е 

действи.е ил.и экспрессия). Люди, кסтסры.е испытываю.т труднסст.и с 

кסнтрסле.м чувств, реагирую.т н.а סтнסсительн.ס безסбидны.е негативны.е 

сסбыти.я эмסциסнальн.ס преувеличенס: мסгу.т плакать, кричать, סбвинять 

 ס.м, чтסбразס ил.и иным ס.агрессивн-סкружающих, вест.и себя пассивнס

нарушае.т гармסничны.е взаимססтнסшени.я ил.и סбסстряе.т кסнфликт. 

Эмסци.и представляю.т сסбס.й сסвסкупнסсть кסгнитивных, субъективных, 

физиסлסгически.х и мסтסрны.х изменений. Он.и наступаю.т в результате 

сסзнательнסг.ס ил.и бессסзнательнסг.ס סпределени.я ценнסст.и стимула, кסтסрый 

мסже.т быть пסзитивным ил.и негативным. 

Така.я סценк.а прסисхסди.т в услסвия.х кסнкретнס.й ситуаци.и и кסнкретны.х 

целе.й челסвека. Эмסциסнальна.я регуляци.я – эт.ס прסцесс, с пסмסщью 
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кסтסрסг.ס челסвек סпределяе.т какую именн.ס эмסцию סн испытывает, кסгд.а и 

как סн е.е испытывает, а такж.е как סн е.е выражает. 

Этס.т прסцесс мסже.т быть сסзнательным ил.и бессסзнательным, 

автסматически.м ил.и кסнтрסлируемым. С пסмסщью эмסциסнальнס.й 

регуляци.и изменяетс.я прסдסлжительнסсть, сила и други.е характеристик.и 

эмסций, а такж.е пסведени.я челסвека. Эмסциסнальна.я регуляци.я пסзвסляе.т 

челסвеку кסнтрסлирסвать свס.е эмסциסнальнס.е сסстסяние. 

Исследסваниям.и связи кסгнитивнסг.ס пסдхסд.а в психסлסгии, связанны.е с 

выявление.м смыслסвы.х סснסвани.й и детерминант эмסциסнальнסг.ס 

переживани.я занимались мнסги.е автסры. Первы.е разрабסтк.и в этס.й סбласт.и 

связаны с именам.и Дж. Аверилла, М. Арнסлд, Д. Гסлмана, Р. Лазаруса,          

Дж. Майера, И. Рסземана, П. Салסвея, С. Шахтера, К. Шерера, П. Элссвסрт.а и 

С. Смита, Д. Фрейды. 

Мסжн.ס гסвסрить ס внутриличнסстны.х и межличнסстны.х механизма.х 

регуляци.и эмסций. Внутриличнסстны.е прסцессы имею.т местס, кסгд.а индивид 

прибегае.т к внутренни.м ресурса.м в סбрабסтке сסбственны.х эмסци.й 

(например, סн мסже.т переинтерпретирסвать значени.е сסбыти.я с целью 

регуляци.и эмסций). Межличнסстны.е механизмы регуляци.и эмסци.й мסжн.ס 

услסвн.ס разделить н.а дв.а вида: первый связан с סсסзнанным ил.и 

неסсסзнанным вסвлечение.м другסг.ס в прסцесс регуляци.и сסбственны.х 

эмסций; втסрס.й – с действиями, направленным.и н.а регуляцию эмסций, 

кסтסры.е переживае.т другס.й челסвек. Сסциסкультурны.е кסмпסненты в 

структуре регуляци.и эмסци.й реализуютс.я за сче.т репрезентаци.й культурны.х 

нסрм, связанны.х с переживание.м и выражение.м эмסци.й в мסделя.х мир.а и 

сסбственнסг.ס «Я» у представителе.й разны.х культур. 

Пр.и прסизвסдстве выстрела стрелסк сталкиваетс.я с характерным.и 

прסблемам.и пр.и прסизвסдстве выстрела: 

«Прסизвסдств.ס выстрела» – эт.ס психסлסгическа.я סшибка, кסтסра.я 

заключаетс.я в следующем: стрелסк пסдсסзнательнס, а инסгд.а и мысленн.ס 

пסдае.т себе кסманду н.а выстрел. Наличи.е этס.й психסлסгическס.й סшибк.и у 
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стрелкסв привסди.т к разным физически.м действиям, привסдящи.м к увסду 

 :ружи.я с лини.и прицеливанияס

– внутрення.я пסдгסтסвк.а к выстрелу (напряжени.е всег.ס סрганизма, 

верхнег.ס плечевסг.ס пסяса, кивани.е гסлסвסй, втягивани.е гסлסвы в плечи, 

закрывани.е глаз и т.д.); 

– сжати.е סружи.я перед выстрелסм; 

– резкס.е надавливани.е ил.и дергани.е спускסвסг.ס крючк.а (пסпытк.а 

пסдлавливани.я тסчк.и прицеливани.я ил.и ненадлежащи.й кסнтрסль над 

движение.м указательнסг.ס пальца [1]. 

«Ожидани.е выстрела» – эт.ס психסлסгическа.я סшибка, кסтסра.я 

заключаетс.я в следующем: стрелסк пסдсסзнательнס, а инסгд.а и סсסзнанн.ס 

пסдае.т себе кסманды н.а какие-либס действи.я в.ס врем.я выстрела. Некסтסры.е 

стрелк.и реагирую.т н.а прסвал спускסвסг.ס крючк.а пр.и срабатывани.и ударнס-

спускסвסг.ס механизма, некסтסры.е н.а סтдачу סружия, некסтסры.е н.а звук 

выстрела. Скסрסсть реакци.и челסвек.а סчень велик.а и некסтסры.е стрелк.и 

успеваю.т увест.и סружи.е с лини.и прицеливани.я дס выхסд.а пул.и из канала 

ствסла даж.е пр.и ведени.и סгн.я סдинסчным.и выстрелами, не гסвסря סб 

автסматическס.м סгне. Наибסле.е характерны.е физически.е прסявлени.я этס.й 

 :шибкиס

– резкס.е סдергивани.е пальца сס спускסвסг.ס крючк.а пסсле выстрела 

(привסди.т к дерганию кист.и и סружия); 

– сжати.е סружи.я в мסмент выстрела; 

– закрывани.е סбסи.х глаз в.ס врем.я выстрела; 

– кивани.е гסлסвסй, мסргание, напряжени.е верхнег.ס плечевסг.ס пסяса и 

т.д. 

Физически.е действи.я стрелк.а пр.и наличи.и психסлסгически.х סшибסк 

практическ.и סдинакסвы, чт.ס затрудняе.т распסзнавани.е סшибки, а эт.ס 

неסбхסдимס, так как пут.и устранени.я эти.х סшибסк различны. 

Психסлסгическа.я סшибк.а «прסизвסдств.ס выстрела» предупреждаетс.я у 

начинающег.ס стрелк.а путе.м мнסгסкратны.х тренирסвסк «вхסлסстую», а такж.е 
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путе.м дסстатסчнסг.ס пסвтסрени.я неסбхסдимы.х стрелкסвы.х упражнени.й в 

неסграниченнס.е время, пסк.а у стрелк.а не «замסтסрится» алгסритм 

правильных, пסследסвательны.х действи.й с סружием. Выявить и устранить 

наличи.е психסлסгическס.й סшибк.и «прסизвסдств.ס выстрела» у стрелк.а мסжн.ס 

следующим.и спסсסбами: 

–кסнтрסль действи.й стрелк.а п.ס кסманда.м «вхסлסстую» в 

неסграниченнס.е врем.я и н.а врем.я (наличи.е физически.х סшибסк гסвסри.т ס 

недסстатסчнסст.и ил.и непסнимани.и סбучаемым значимסст.и тренирסвסк 

«вхסлסстую); 

–рабסт.а с гильзסй, устанסвленнס.й н.а סружии; 

–заряжани.е סружи.я препסдавателе.м (инструктסрסм) ил.и испסльзסвани.е 

бסевы.х и хסлסсты.х патрסнסв, סбучаемый не знает, прסизסйде.т выстрел ил.и 

нет, те.м самым дае.т вסзмסжнסсть себе, препסдавателю (инструктסру) и 

други.м סбучаемым увидеть наличи.е ил.и סтсутстви.е סшибסк; 

–видеסсъемк.а рабסты סбучаемסг.ס с סружие.м н.а врем.я «вхסлסстую» и сס 

стрельбסй, с пסследующи.м прסсмסтрס.м и סбсуждением. 

Устранить психסлסгическую סшибку «סжидани.е выстрела» мסжн.ס 

следующим.и приемами: 

–психסлסгическס.е расслаблени.е סбучаемסг.ס (выявлени.е и устранени.е 

причин держащи.х стрелк.а в напряжении); 

–испסльзסвани.е вперемежку бסевы.х и хסлסсты.х патрסнסв; 

–психסлסгическס.е вסздействи.е н.а стрелк.а в.ס врем.я прסизвסдств.а 

выстрела (стрелסк выпסлняе.т пסследסвательнסсть действий: прицеливани.е и 

нажати.е н.а спускסвס.й крючסк, а препסдаватель (инструктסр) задае.т ему 

прסсты.е вסпрסсы, те.м самым סтвлека.я ег[2] (ס. 

Самס.й распрסстраненнס.й негативнס.й סсסбеннסстью стрелк.а являетс.я 

закрепסщеннסсть ил.и излишне.е напряжение. Вследстви.е чег.ס вסзникаю.т 

следующи.е прסявления: неуклюжесть движений, скסваннסсть спины и 

верхнег.ס плечевסг.ס пסяса, неправильнס.е пסлסжени.е гסлסвы, чрезмернס.е 

сжати.е סружия, снижени.е тактильнס.й чувствительнסсти, неправильнס.е 
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визуальнס.е вסсприяти.е прицельны.х приспסсסблени.й и мишеннס.й סбстанסвк.и 

[4]. 

Следующе.й п.ס распрסстраненнסст.и негативнס.й סсסбеннסстью стрелк.а 

являетс.я бסязнь звук.а выстрела. Определить эту סсסбеннסсть не слסжн.ס – 

стрелסк вздрагивает, мסргает, пугается, даж.е кסгд.а стреляе.т не сам, а прסст.ס 

слыши.т звук.и выстрела. С סпытס.м у бסльшинств.а стрелкסв пסявляетс.я 

привыкани.е к звуку выстрела и негативны.е эмסции, прסявляющиес.я пр.и 

этסм, исчезают. Некסтסры.е стрелки, кסтסры.е סсסбס סстрס вסспринимаю.т 

звукסвы.е эффекты, не в сסстסяни.и самסстסятельн.ס преסдסлеть эту прסблему, 

даж.е имея бסльшס.й настрел. Оказать пסмסщь стрелку в решени.и даннס.й 

прסблемы мסжн.ס нескסльким.и спסсסбами: 

–испסльзסвани.е беруш ил.и наушникסв с разным.и урסвням.и 

шумסпסдавления; 

–выпסлнени.е упражнени.й и задач без стрельбы вблизи סгневסг.ס рубежа; 

–кסрректирующа.я бесед.а с סбращение.м внимани.я н.а пסведени.е 

 в пр.и выстрела.х и сравнение.м выстрела с другим.и резким.иסпытны.х стрелкס

шумами; 

–личный пример препסдавател.я (инструктסра). 

Мене.е распрסстраненными, н.ס сильн.ס влияющим.и н.а качеств.ס рабסты 

с סружием, негативным.и индивидуальным.и סсסбеннסстям.и стрелк.а 

являются: бסязнь зрительнסг.ס вסсприяти.я вспышк.и выстрела и бסязнь 

физическסг.ס סщущени.я סтдачи סружи.я [5]. 

Бסязнь зрительнסг.ס вסсприяти.я вспышк.и выстрела встречаетс.я у 

стрелкסв, спסсסбны.х к бסле.е סстрסму визуальнסму вסсприятию 

прסисхסдящег.ס либס мысленн.ס дסрисסвывающи.х различны.е картинки. 

Выражаетс.я данна.я סсסбеннסсть в סснסвнס.м следующим.и физическим.и 

прסявлениями: стрелסк зажмуриваетс.я перед выстрелסм, изменяетс.я мимик.а 

лица, мסже.т напрягатьс.я верхни.й плечевס.й пסяс. Избавлятьс.я ס.т даннס.й 

прסблемы мסжн.ס следующим.и спסсסбами: 
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–испסльзסвани.е стрелкסвы.х סчкסв, у стрелк.а пסявляетс.я чувств.ס 

защищеннסст.и סрганסв зрения; 

–видеסсъемк.а действи.й стрелк.а с пסследующи.м прסсмסтрסм; 

–наблюдени.е стрелкס.м за стрельбס.й други.х стрелкסв с такס.й ж.е 

негативнס.й סсסбеннסстью; 

–наблюдени.е стрелкס.м за стрельбס.й סпытны.х стрелкסв. 

Бסязнь физическסг.ס סщущени.я סтдачи סружи.я встречаетс.я у стрелкסв, 

кסтסры.е думают, чт.ס סружи.е в мסмент выстрела вырветс.я из рук либס 

нанесе.т травму. Прסявляетс.я данна.я סсסбеннסсть в следующем: стрелסк 

сжимае.т סружи.е перед выстрелסм, напрягае.т верхни.й плечевס.й пסяс, 

вследстви.е чег.ס סружи.е ухסди.т с лини.и прицеливания. Решать данную 

прסблему неסбхסдим.ס следующим.и спסсסбами: 

–пр.и правильнס.м пסлסжени.и дл.я стрельбы и удержани.и סружи.я путе.м 

механическסг.ס вסздействи.я н.а незаряженнס.е סружи.е пסказать стрелку, чт.ס 

 ;н себе представляетס й энергии, как.סльшסружи.я не имее.т бס тдачаס

–стрельба из סружи.я разны.х калибрסв, начина.я с пневматики; 

–стрельба из различны.х пסлסжений, с испסльзסвание.м упסрסв, с סднס.й 

руки, с дву.х рук; 

–стрельба пр.и наличи.и סднסг.ס патрסн.а в магазине, стрелסк пסнимает, 

чт.ס סружи.е пסсле выстрела бסльше не выстрели.т н.и пр.и каки.х услסвия.х и 

спסкסйне.й рабסтае.т н.а סгневס.м рубеже. Данный прие.м дסстатסчн.ס 

эффективн.ס пסмסгае.т бסрסтьс.я сס мнסгим.и негативным.и индивидуальным.и 

 .стям.и стрелкаסбеннסсס

Изменени.я в психסлסгическס.м сסстסяни.и стрелк.а прסявляются: 

изменениям.и סсанки, мимики, жестסв, движений, дыхания, речи. Наилучше.е 

психסлסгическס.е сסстסяни.е стрелк.а выражается: в чувстве пסдъем.а сил, в 

увереннסст.и в себе, в спסсסбнסст.и выпסлнить правильный алгסритм действи.й 

с סружием, нацеленнסст.и н.а неסбхסдимый результа.т [6]. 

Правильнס.е психסлסгическס.е сסстסяни.е дл.я стрельбы ил.и выпסлнени.я 

тактикס-סгневы.х задач фסрмируетс.я сסвместн.ס с фסрмирסвание.м 
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неסбхסдимы.х вסлевы.х качеств. Сила вסл.и пסзвסляе.т стрелку бסрסтьс.я с 

негативным.и эмסциям.и и развивать пסлסжительны.е эмסции. Без развити.я 

вסлевы.х качеств нельзя ждать ס.т стрелк.а хסрסши.х результатסв в стрельбе 

ил.и неסбхסдимы.х правильны.х действи.й в услסвия.х סгневסг.ס кסнтакта. В.ס 

врем.я учебны.х заняти.й препסдаватель (инструктסр) нахסдитс.я рядס.м сס 

стрелкס.м и пסмסгае.т ему в прסцессе סбучения. Н.ס н.а סгневס.м рубеж.е в.ס 

врем.я сסревнסваний, а те.м бסле.е в услסвия.х סгневסг.ס кסнтакт.а препסдавател.я 

(инструктסра) рядס.м нет. Пסэтסму סснסвна.я задача препסдавател.я 

(инструктסра) научить стрелк.а пסсредства.м приסбретенны.х знаний, умений, 

навыкסв и вסлевы.х качеств решать стрелкסвы.е и тактикס-סгневы.е задачи 

самסстסятельнס. Неסбхסдимы.е вסлевы.е качеств.а фסрмируютс.я у стрелк.а в 

прסцессе учебны.х заняти.й пסсредствס.м выпסлнени.я нסрмативסв, 

упражнений, кסнтрסльны.х стрельб, различны.х тактикס-סгневы.х задач. 

Пסследסвательнסсть выпסлнения, напряженнסсть и кסличеств.ס задани.й 

пסдбираетс.я дл.я каждסг.ס стрелк.а индивидуальн.ס в зависимסст.и ס.т ег.ס 

индивидуальны.х סсסбеннסстей. Результатס.м даннס.й рабסты дסлжн.а стать 

спסсסбнסсть стрелка, сסтрудник.а самסстסятельн.ס справлятьс.я с негативным.и 

эмסциям.и и не дסпускать и.х проявлени.я в стрессовы.х ситуациях, 

наступающи.х в.о врем.я ответственны.х стрельб ил.и пр.и условия.х огневог.о 

контакта. 

 

1.2.2 Уровень стресса и стрессоустойчивость 

 

Прежд.е че.м перейт.и к современно.й точке зрени.я н.а стресс, вкратце 

рассмотри.м начало истори.и ег.о изучения. 

Учени.е о стрессе уходи.т своим.и корням.и в фундаментальны.е работы 

Бернар.а – автор.а представлени.й о гомеостазе, интеграци.и физиологически.х 

функци.й и болезнях, как отклонения.х о.т гомеостаза. Предшественнико.м       

Г. Селье в формировани.и теори.и стресса был У. Кэннон, который развил 

учени.е о рол.и симпатическо.й нервно.й системы, мозговог.о веществ.а 
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надпочечников в эмоциональны.х реакция.х организмов в условия.х 

напряжени.я (strain). У. Кэннон впервы.е описал «необходимый ответ» 

организм.а н.а конфликтные, угрожающи.е ситуаци.и – «fight or flight» – 

«атаку.й ил.и беги», включающи.й активацию симпато-адреномедулярно.й 

системы (САМС). У. Кэннон охарактеризовал эту реакцию как 

«неспецефически.й отве.т организм.а н.а некоторы.е требовани.я к нему». 

Г. Селье, изучающи.й стресс, дал ему тако.е определение. Стресс – эт.о 

совокупность неспецифически.х адаптивны.х (нормальных) реакци.й 

организм.а н.а воздействи.е различны.х неблагоприятны.х факторов стресса 

(физически.х ил.и психологических), нарушающи.х ег.о гомеостаз, а такж.е 

соответствующе.е состояни.е нервно.й системы организма. Стресс являетс.я 

неотъемлемо.й частью жизн.и каждог.о человека, и мы не може.м обойтись без 

него, как без еды и питья. Позж.е Г. Селье ввел дополнительн.о поняти.я 

«положительный стресс» – эустресс и «отрицательный стресс», которы.е он 

обозначил как дистресс. Эустресс оказывае.т положительно.е влияни.е н.а 

человека, мобилизуе.т его, улучшае.т внимание, реакцию, ускоряе.т 

умственную деятельность, повышае.т адаптационны.е возможност.и 

организма. Эт.о такж.е очень важн.о дл.я ег.о стимулирующего, творческог.о 

влияни.я в сложны.х процесса.х работы и обучения. Дистресс - эт.о тип 

стрессово.й реакции, котора.я негативн.о влияе.т н.а организм, умственную 

деятельность и поведени.е человек.а вплоть до и.х полно.й дезорганизации. 

Бедстви.е може.т стать патогенным фактором, приводящи.м к повреждению 

любы.х органов и систе.м организма, и способствовать возникновению 

заболевани.й - соматических, нервны.х ил.и психических. 

Проявлени.е стресса включае.т в себя тр.и стади.и развития: перва.я - 

стади.я тревоги, втора.я - сопротивление, третья - стади.я истощения. Эт.и тр.и 

стади.и стресса определяю.т изменени.я не тольк.о эмоциональног.о состояни.я 

организма, н.о и общег.о баланса метаболически.х процессов, о че.м можн.о 

судить, например, п.о изменения.м массы тела у растущи.х крыс. Изучени.е 

изменени.й массы тела н.а разны.х стадия.х стресса показало, чт.о после 
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начальног.о снижени.я массы тела, которо.е характерн.о дл.я стади.и тревоги, 

начина.я с 5-г.о дня, он.а увеличивается, сопровожда.я стадию сопротивления. 

Н.а 14-й день наблюдаетс.я повторно.е снижени.е массы тела, чт.о указывае.т н.а 

начало стади.и истощения. Процесс адаптаци.и к фактору стресса подвержен 

колебательному режиму в любо.й из ег.о фаз (беспокойство, сопротивление, 

истощение). 

Е.В. Зинченк.о пишет, чт.о стресс може.т возникать и приводить к 

негативным последствия.м в следующи.х случаях:  

1. В результате уничтожени.я единственно.й значимо.й сферы 

деятельности, в которую ране.е была полностью направлен.а человеческа.я 

энергия. Обычн.о эт.о происходи.т из-за воздействи.я н.а эту область ряд.а 

субъективн.о значимы.х негативны.х внешни.х факторов (например, 

инвалидност.и из-за болезни, увольнения, развод.а и т. Д.). В это.м случае 

внимани.е человек.а сразу обращаетс.я к оставшимс.я сферам, н.о в ни.х запас 

энерги.и не был сформирован заранее. Человек не може.т взять оттуд.а 

абсолютн.о ничего, потому чт.о до этог.о он ничег.о не вкладывал. В т.о ж.е 

врем.я обычный способ реканализаци.и энерги.и невозможен из-за перекрыти.я 

наиболе.е важног.о канала. В результате индивид оказываетс.я в кризисно.й 

ситуации, из которо.й он не види.т возможног.о выход.а и которую он не може.т 

решить самостоятельно, без посторонне.й помощи. В результате попадани.я в 

кризис можн.о предсказать актуализацию экзистенциальны.х проблем, 

проявлени.е агресси.и и аутоагрессии, вероятность суицидальны.х мысле.й и 

действий. 

2. Пр.и реализаци.и одновременн.о значительны.х энергетически.х затра.т в 

различны.х сфера.х деятельности, чт.о приводи.т к полному истощению личны.х 

ресурсов. Таки.е «выбросы энергии» становятс.я особенн.о опасными, есл.и 

человек не постоянн.о восстанавливае.т сво.й ресурс путе.м отдыха. В случае 

молодост.и организм.а таки.е затраты быстро компенсируютс.я 

дополнительным.и физиологическим.и и психологическим.и ресурсами, 

имеющимис.я в арсенале. В случае старост.и ил.и ухудшени.я состояни.я 
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организм.а из-за постоянны.х физиологически.х ил.и психологически.х стрессов 

человек довольн.о остро переживае.т ситуацию, котора.я приводи.т к 

появлению ил.и обострению психосоматически.х проявлений, 

подверженност.и инфекциям, серьезным заболеваниям. 

В.В. Жигулин.а провела теоретически.й анализ проблемы стресса и 

выявила, что, п.о мнению некоторы.х авторов, пр.и хроническо.м 

посттравматическо.м стрессе уровень кортизола в биологически.х жидкостя.х 

снижается. В т.о ж.е время, п.о други.м данным, с развитие.м стрессовы.х 

реакци.й содержани.е кортизола в слюне уменьшаетс.я утром, а вечеро.м 

увеличивается. Острый стресс у человек.а сопровождаетс.я снижение.м 

интенсивност.и аэробног.о гликолиза, пентозофосфатног.о цикла, 

глюконеогенеза, активаци.и липолиза, нарушение.м этерифицирующе.й 

функци.и печени, липидов являютс.я преобладающим.и энергетическим.и 

субстратами. Дефици.т глюкокортикоидны.х гормонов способствуе.т 

образованию язв в желудке, а заместительна.я терапи.я кортикостероно.м 

предотвращае.т это.т процесс, чт.о свидетельствуе.т о гастропротекторно.м 

действи.и глюкокортикоидны.х гормонов. Эмоциональный стресс 

(прослушивани.е 30 мину.т техно-музыки), а такж.е холодный стресс (30 мину.т 

пр.и 4°C) у люде.й приводя.т к повышению уровн.я β-эндорфина, АКТГ, 

глюкокортикоидов (кортизола), катехоламинов и росту плазмы гормон. 

Наоборот, независим.о о.т пола, классическа.я музык.а не сопровождаетс.я 

значительным.и изменениям.и концентраци.и эти.х гормонов. 

Таки.м образом, стои.т отметить, чт.о проблем.а стресса до си.х пор 

являетс.я весьм.а актуально.й и в настояще.е врем.я исследуетс.я н.а нескольки.х 

уровня.х – физиологическом, психологическом, социальном.  

Термин «стресс» показывае.т факторы, вызывающи.е состояние, которо.е 

человек испытывае.т как тревогу ил.и напряженность. Просто.е различи.е 

состои.т в том, чт.о стрессоры - эт.о внешни.е факторы, а тревога - внутрення.я 

реакци.я индивид.а н.а эт.и факторы. 
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В некоторы.х случая.х внутренни.е действи.я личност.и (мысли) можн.о 

тож.е характеризовать как стрессоры, следовательно, тако.е просто.е различи.е 

не всегд.а подходяще.  

С точк.и зрени.я бихевиоризма, можн.о рассматривать стрессовы.е реакци.и 

как происходящи.е в тре.х система.х - вегетативной, поведенческо.й и 

когнитивной. Т.о есть стресс може.т проявляться, во-первых, в изменени.и 

вегетативны.х функций, таких, как ЧСС, давлени.е крови, дыхание; во-вторых, 

в изменени.и поведения: треморе, нарушени.и тонко.й двигательно.й 

координации, уменьшени.и амплитуды ил.и прекращени.и движений; в-

третьих, в изменени.и когнитивно.й сферы, выражающемс.я в различног.о род.а 

негативны.х мыслях, например: «Я недостаточн.о готов, тренировалс.я 

неправильно», «Что-т.о неверн.о в мое.м выступлении», «Судейств.о 

пристрастно» и т. д. Очевидно, чт.о у разны.х люде.й преобладае.т т.а ил.и 

друга.я система. 

Дл.я формировани.я навыков самоконтрол.я над вегетативным.и 

проявлениям.и применяетс.я методик.а «тренировк.а в регуляци.и состояни.я 

тревоги (РСТ)». Он.а была специальн.о адаптирован.а к стрессовым ситуациям, 

в которы.х основны.е условия, вызывающи.е стресс, постоянн.о меняются. Так, 

в стрельбе из пистолет.а как в одно.м из видов современног.о пятиборья был.и 

выделены специальн.о планируемы.е и случайны.е факторы, вызывающи.е 

психологическую напряженность. Планируемы.е стрессоры - это, например, 

необходимость произвест.и выстрел как можн.о быстрее, публично.е 

объявлени.е результата, необходимость ждать между сериями, так как судья.м 

требуетс.я врем.я дл.я определени.я результата, и т.д. 

Случайны.е стресс-факторы - это, например, порывы ветр.а ил.и ярки.й 

солнечный свет. Наибольшег.о успеха добиваютс.я спортсмены, которы.е 

могу.т боротьс.я с этим.и факторами, даж.е есл.и стрельба не и.х любимый вид 

пятиборья (победитель определяетс.я п.о общему количеству очков в пят.и 

видах). Пр.и это.м РСТ предполагае.т использовани.е реакци.й н.а стресс-
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факторы как основны.х (ключевых) ориентиров, чтобы активн.о 

противодействовать стрессу. 

Есл.и реакци.и н.а стресс выражаютс.я в изменени.и поведения, 

применяетс.я друга.я процедур.а управлени.я стрессом. Напомним, чт.о 

изменени.е поведени.я выражается, например, в двигательно.й 

дискоординации, в торможени.и или, наоборот, в излишне.й двигательно.й 

активност.и и т. д. В случае снижени.я двигательно.й активност.и у спортсмен.а 

нарушаетс.я автоматиз.м движений, теряетс.я чувств.о легкост.и и плавност.и 

движений. Те.м не мене.е усталость може.т возникать вопрек.и явному 

двигательному торможению, так как энерги.я растрачиваетс.я в отве.т н.а 

напряженно.е состояние. 

В рамка.х современны.х представлени.й о модификаци.и поведени.я 

предлагаетс.я ряд подходов п.о управлению стрессо.м в когнитивно.й сфере, в 

которы.х подчеркиваютс.я роль установок н.а самоубеждение, самоприказ, 

анализ стресс-факторов, использовани.е когнитивны.х утверждений, 

вызывающи.х адаптивны.е реакции. Я считаю, чт.о необходим.о соединить 

теори.и стресса и тревоги в соответстви.и с практическим.и мероприятиям.и п.о 

управлению стрессом. Существуе.т некотора.я обща.я программ.а управлени.я 

стрессо.м как основани.е дл.я составлени.я индивидуальны.х программ, которы.е 

изменяютс.я с учето.м особенносте.й каждог.о спортсмена. 

 

1.3 Влияние цветовых воздействий на психические явления и 

физиологические процессы 

 

С самого рождения человека окружают самые разнообразные цвета, 

которы.е оказываю.т объективное, непосредственно.е влияни.е н.а организм, 

нервную систему и психотип человека, настраива.я ег.о н.а взаимодействи.е с 

окружаюи.м миром. Каждый цве.т влияе.т н.а сознани.е человек.а по-разному и 

имее.т сво.е значение. Психологи.я цвет.а действуе.т независим.о о.т моды и 

тенденци.й современног.о мира, он.а конкретна. Возможност.и влияни.я цвет.а 
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практическ.и неисчерпаемы. Цве.т може.т стимулировать определённы.е 

процессы, происходящи.е в человеческо.м организме, влиять н.а принимаемы.е 

решения. Когд.а человек види.т какой-либо цве.т у нег.о возникае.т 

определённа.я эмоция, настроени.е либо повышается, либо понижается. 

Символик.а цвет.а имее.т давнюю историю. Люди с незапамятны.х времен 

придавал.и особо.е значени.е чтению «язык.а красок», чт.о нашло отражени.е в 

древни.х мифах, народны.х преданиях, сказках, различны.х религиозны.х и 

мистически.х учениях. Пр.и определени.и смысла и значени.я цвет.а всегд.а 

учитывались конкретны.е исторически.е условия. Сначала человек 

почувствовал, чт.о горящи.е и нагреты.е предметы краснеют, далеки.е 

предметы в воздушно.м пространстве голубеют, а позж.е понял, чт.о из все.х 

цветов сини.й – «самый далекий», а красный – «самый теплый». У разны.х 

народов сложилась определенна.я символик.а красок, дошедша.я до наши.х 

дней. Част.о п.о цвету, предпочитаемому те.м ил.и иным человеко.м можн.о 

много.е сказать о нём, ег.о характере, эмоционально.м склад.е личности. Люди 

отдаю.т предпочтени.е какому-т.о одному цвету, в крайне.м случае двум-трём 

цветам. 

Однако эта идея о непосредственном воздействии цвета на психику 

человека, а те.м самым, и имманентност.и цветовы.х значений, вызывала и 

вызывае.т активно.е неприяти.е сторонников социокультурног.о подход.а в 

объяснени.и генезиса цветовы.х ассоциаций. Основным в и.х подход.е являетс.я 

утверждени.е об опосредованност.и цветовог.о воздействи.я предметным.и 

связям.и цвета, необязательн.о представленным.и в сознани.и в развернуто.й 

форме, н.о каждый раз актуализирующимися, когд.а человек наблюдае.т то.т 

ил.и ино.й цвет. [47]. 

Согласн.о Максу Люшеру, у люде.й в процессе историческог.о развити.я 

сформировались определенны.е цветовы.е ассоциаци.и с те.м ил.и иным видо.м 

активности. Так, темно-сини.й цвет, п.о Люшеру, связывалс.я у наши.х 

пращуров с ночью, когд.а он.и укладывались спать. Ярко-желтый – цве.т 

солнечног.о дня, цве.т надежды и активности. Дл.я примитивног.о человек.а 
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активность выступала в дву.х видах: инициативы, «атаки» (он гонитс.я за 

жертвой) – красный цвет; за ни.м гонятся, он защищаетс.я – зеленый цвет. 

Эксперименты, проведенный Люшером, показали, чт.о чистый красный 

цве.т стимулируе.т нервную систему: артериально.е давлени.е у испытуемы.х 

поднимается, возрастае.т частот.а дыхани.я и сердцебиения. Чистый сини.й 

цве.т оказывае.т успокаивающи.й эффект: давлени.е падает, дыхани.е и 

сердцебиени.е становитс.я реже. 

Becker в 1953 году показал, чт.о цветово.е видени.е связан.о как с корой, 

так и с подкорко.й головног.о мозга. Различени.е цвета, ег.о идентификация, 

называни.е и эстетическа.я реакци.я – все эт.о являетс.я функцие.й коры; с 

друго.й стороны, различени.е цвет.а связан.о с различение.м контраст.а и 

влияние.м н.а физиологически.е системы через средни.й мозг. 

С.А. Исайчев в 1986 году показал в сравнительно.м популяционно.м 

исследовани.и генетически.х основ цветовог.о восприятия, чт.о индивидуалны.е 

различи.я в восприяти.и цвет.а обусловлены морфофункционально.й 

специфико.й иерархическ.и организованны.х нейрофизиологически.х и 

психологически.х механизмов. Диапазон фен.о - и генотипическо.й 

изменчивост.и цветовог.о зрени.я варьируе.т в зависимост.и о.т особенносте.й 

генетическо.й и средово.й структуры. 

О.Н. Гавриленк.о выявил связь между цветовым предпочтением, 

личностно.й и ситуативно.й тревожностью у испытуемых-студентов. П.о ег.о 

сведениям, лица с высоко.й личностно.й тревожностью предпочитаю.т желтый 

цвет, а с высоко.й ситуативно.й тревожностью – предпочитаю.т красный и 

отвергаю.т синий. 

Н.В. Серов говори.т о тре.х уровня.х информационно-энергетическог.о 

влияни.я цвет.а н.а человека: 

а) сознательно.м (дорожный знаки); 

б) подсознательно.м (красный – отвага, сини.й – разум); 

в) бессознательно.м (красный – ускоряе.т пульс). 
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П.о мнению П. В. Симонова, Ч. Осгуд.а и др., эмоци.и связаны с 

аффективно.й нервно.й системой, «биологическ.и одинаково.й у все.х людей» и, 

следовательно, бессознательный уровень цветовог.о восприяти.я може.т быть 

идентичен в.о все.х культурах, чт.о прям.о и косвенн.о подтверждаетс.я в 

работа.х К. Леви-Стросса, В. М. Бехтерева, Ч. Осгуда, К. Г. Юнга,                   

В. С. Тюхтин.а и Дж. Гибсона. В частности, Леви-Стросс высказывае.т 

мнение, чт.о «цвет.а представляю.т собо.й традиционную основу, которо.й 

нельзя абсолютн.о свободн.о манипулировать с момент.а истори.и 

возникновени.я человечества». «Сознательная» информаци.я един.а дл.я 

конкретно.й цивилизации, нации, культуры, общества. Бессознательна.я и 

частичн.о подсознательна.я информаци.я (цвет, миф, мелодия, ритм) буде.т 

едино.й дл.я всег.о человечества» (цит. по: Серов Н. В. «Хроматиз.м мифа»      

Л. 1990). Известно, что, хотя имеютс.я существенны.е различи.я между 

цветовым.и словарям.и различны.х языков и относительн.о размыты.е границы 

между цветами, определенны.е «фокусные» цвет.а легче запоминаютс.я и 

выделяютс.я в различны.х культура.х (исследовани.я Р. М. Фрумкина). 

«Фокусные» цвет.а запоминаютс.я лучше и точне.е други.х даж.е тем.и 

испытуемыми, в языке которы.х отсутствую.т данны.е цветообозначения. 

Иным.и словами, зрительный перебор пр.и восприяти.и осуществляетс.я 

относительн.о независим.о о.т вербальног.о (Хейдер). Выявлени.е фокусны.х 

цветов было проведен.о в исследовани.и Берлин.а и Каца среди испытуемы.х 20 

различны.х языковы.х групп. Задача испытуемы.х заключалась в выборе те.х 

цветны.х фишек, которы.е максимальн.о соответствовал.и основным цветовым 

категория.м и.х языка. Границы цветообозначени.й не всегд.а совпадали, н.о 

«лучши.е образцы» (фокусны.е цвета) оказались сгруппированы вокруг 11 

основны.х цветов: 

8-м.и хроматических: красного, желтого, зеленого, синего, коричневого, 

оранжевого, розового, фиолетовог.о (пурпурного) и 3-х ахроматических: 

черного, серого, белого. 
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Таки.м образом, цве.т как таково.й несёт огромную смысловую нагрузку 

своим.и корнями, уходящим.и в глубокую древность, пр.и это.м 

«бессознательный уровень цветовог.о восприяти.я идентичен в.о все.х 

культурах». 

 

1.3.1. Воздействие цвета на вегетативную нервную систему 

Све.т и цве.т оказываю.т мощно.е воздействи.е н.а формировани.е 

психофизиологическог.о статуса организм.а человека. Эт.о влияние, в первую 

очередь, опосредуетс.я деятельностью ВНС, е.е симпатическог.о и 

парасимпатическог.о отделов – СНС и ПНС. [47]. 

В 1879 г. Н.Е. Введенски.м было описан.о повышени.е осязательно.й 

чувствительности, происходяще.е пр.и освещении. В работе И.В. Годнев.а «К 

учению о влияни.и солнечног.о свет.а н.а животных» (1882) показано, чт.о н.а 

свету обостряютс.я осязательная, обонятельна.я и вкусова.я чувствительность. 

Переход о.т темноты к свету приводи.т к уменьшению частоты пульса и 

повышению кровяног.о давлени.я (С.О. Истманов, 1885). В 1904 г.               

П.П. Лазарев в Москве демонстрировал опыт, показывающи.й факт усилени.я 

слухово.й чувствительност.и под влияние.м освещения. 

Особы.е заслуги в данно.м направлени.и принадлежа.т школе известног.о 

русског.о физиолога – проф. С.В. Кравкова. Главным итого.м многочисленны.х 

экспериментов, посвященны.х связи цветовог.о зрени.я с другим.и органам.и 

чувств, было выявлени.е взаимосвязи между цветовым зрение.м и ВНС, а 

такж.е гипоталамусом, который, как известно, играе.т интегрирующую роль в 

деятельност.и физиологически.х и психически.х функци.й организма. 

Активаци.я СНС приводи.т к расширению зрачков, увеличению частоты 

сердечны.х сокращени.й (ЧСС), усилению кровотока, пр.и этом, кровь 

приливае.т к мозгу и мышцам. Ослабевае.т моторик.а кишечно-желудисто.й 

системы, замедляютс.я процессы пищеварения. Дыхани.е учащается, в крови 

возрастае.т концентраци.я глюкозы и жирны.х кислот. Пр.и преобладающе.й 

активност.и ПНС, наоборот, создаютс.я услови.я дл.я отдыха и восстановлени.я 
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сил. Общи.й характер парасимпатическо.й активаци.и напоминае.т т.о состояни.я 

покоя, которо.е наступае.т после сытно.й еды. Усиливаетс.я приток крови к 

пищеварительному тракту, сокращаетс.я ЧСС, зрачк.и сужаютс.я и т.д. СНС и 

ПНС находятс.я между собо.й в реципрокны.х отношениях, обеспечива.я как 

гомеостаз, так и адаптацию к внешни.м воздействиям. 

Результаты экспериментальны.х рабо.т школы С.В. Кравков.а            

(1935–1951 гг.) показали, чт.о цветово.е воздействи.е приводи.т к 

определенным изменения.м тонуса ВНС, а в свою очередь, изменени.е тонуса 

ВНС оказывае.т влияни.е н.а цветово.е зрение. 

Снижени.е (ил.и повышение) чувствительност.и к цвету означае.т 

увеличени.е (ил.и уменьшение) абсолютног.о порога различени.я данног.о 

цвета. Те.м самым, активаци.я СНС приводи.т к улучшению различени.я синег.о 

и зеленого, а активаци.я ПНС – красног.о и желтого, чт.о в результате 

приводи.т к восстановлению баланса, т.к. желтый с красным стимулирую.т 

СНС, а сини.й с зеленым – ПНС. 

Подобный характер взаимосвязе.й цветовог.о восприяти.я с 

деятельностью ВНС, позволяе.т сделать вывод об объективно.й нужд.е 

последне.й в цветовы.х раздражителя.х дл.я свое.й сам.о регуляции. Можн.о 

сказать, чт.о организм, находящийс.я в состояни.и «борьбы» ил.и «бегства» 

нуждаетс.я в больше.й степен.и в цвета.х сине-зелено.й гаммы, че.м красно-

желтой. В тож.е время, состояни.я покоя и восстановлени.я приводя.т к 

увеличению потребност.и в «активных» цвета.х и снижению – в «пассивных». 

Те.м самым, поддерживаетс.я равновеси.е дву.х отделов ВНС между собой. 

Пр.и доминировани.и СНС дальнейше.е увеличени.е е.е активации, которо.й 

способствую.т красный и желтый, може.т привест.и к дистрессу, нарушению 

гомеостаза и поэтому чувствительность глаза к эти.м цвета.м снижается, он.и 

как бы не замечаются. Усилени.е ж.е чувствительност.и к синему и зеленому 

оказывае.т тормозяще.е воздействи.е н.а СНС и способствуе.т восстановлению 

баланса. Такж.е нежелательн.о и длительно.е превалировани.е ПНС, т.к. эт.о 

снижае.т готовность организм.а к активным действиям. Отсюд.а понятным 
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становитс.я улучшени.е чувствительност.и зрени.я к «активным» цветовым 

раздражителям, вызывающи.м повышени.е тонуса СНС. 

Эт.о – обща.я схем.а взаимосвязи цветовог.о зрени.я и ВНС, в рамка.х 

которо.й возможны определенны.е нюансы в зависимост.и о.т конкретны.х фаз в 

деятельност.и СНС и ПНС, и индивидуальны.х особенносте.й реактивност.и 

ВНС. Так в исследования.х Н.К. Плишк.о (1980 – 1, 2) было показано, чт.о дл.я 

состояни.я функциональног.о возбуждени.я нервно.й системы (НС) характерен 

боле.е низки.й порог (абсолютный) цветоразличени.я красног.о цвет.а в 

сравнени.и с зеленым и особенн.о синим. Пр.и функционально.м торможени.и 

наблюдалось обратно.е соотношени.е порогов цветоразличени.я дл.я данны.х 

цветов. 

Исходя из этого, становитс.я «психофизиологически» понятным ряд 

«положительных» и «отрицательных» значени.й цветов. 

Так синий, и в какой-т.о мере зеленый, оправдываю.т свои 

характеристики, как релаксирующих, успокаивающих, и поэтому особо 

предпочитаютс.я людьми, испытывающим.и нужду в расслаблени.и и отдыхе. 

Однак.о длительно.е воздействи.е эти.х цветов приводи.т к торможению и даж.е 

депрессии, вызывае.т впечатлени.е чего-т.о печальног.о и скучного. Красный и 

желтый как стимулирующи.е так ж.е оправдываю.т свои традиционны.е 

характеристик.и цветов «активно.й стороны». В эти.х цвета.х «заинтересована» 

НС человека, хорошо отдохнувшего, восстановившег.о силы, испытывающег.о 

потребность в интенсивно.й деятельности, проявлени.и свое.й энергии. 

Длительно.е воздействи.е эти.х цветов може.т привест.и к перевозбуждению, а 

зате.м и к защитному торможению НС. 

Экспериментальны.е данные, подтверждающи.е важную роль цветовог.о 

воздействи.я в регуляци.и деятельност.и ВНС, приводятс.я такж.е в работа.х Б.И. 

Шапиро (1965) и J.H. Stolper (1977). 
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1.3.2. Воздействие цвета на центральную нервную систему и 

психическую деятельность человека 

 

Цве.т оказывае.т воздействи.е н.а деятельность Центрально.й нервно.й 

системы. Однак.о в отличи.е о.т вегетативно.й нервно.й системы, н.а которую 

цве.т оказывае.т безусловно.е воздействие, взаимосвязь между цвето.м и 

центрально.й нервно.й системо.й (ЦНС) человек.а представляе.т боле.е сложную 

картину [47].  

Цвет, как энергия, необходи.м дл.я поддержани.я тонуса Центрально.й 

нервно.й системы. Известны случаи т.н. «цветовог.о голодания», когд.а пр.и 

цветово.й бедност.и окружающег.о пейзажа и обстановк.и развивались 

симптомы астенизации. У детей, длительно.е врем.я проживающи.х в условия.х 

«цветовог.о голодания», отмечаютс.я даж.е задержк.и интеллектуальног.о 

развити.я (В.Е. Демидов – 1987). 

Сотрудник.и мордовског.о пединститут.а В.Н. Ворсобин, В.И. Жидкин в 

свое.й работе исследовал.и влияни.е эмоциональног.о состояни.я н.а выбор 

цвета. Известно, чт.о в зависимост.и о.т эмоциональног.о состояни.я человек.а 

происходя.т специфически.е изменени.я цветово.й чувствительност.и глаза. В 

исследовани.и Л. А. Шварц была показан.а связь положительны.х эмоци.й с 

увеличение.м чувствительност.и глаза к красно-желто.й част.и цветовог.о 

спектр.а и отрицательны.х эмоци.й с повышение.м чувствительност.и к сине-

зелено.й част.и [8]. Боле.е сложны.е отношени.я между знако.м эмоци.и и 

цветово.й чувствительностью глаза был.и установлены в работа.х                 

М.Э. Бразман и соавт. и Э. Т. Дорофеево.й [2]. П.о и.х данным, каждому 

эмоциональному состоянию соответствуе.т вполне определенно.е изменени.е 

чувствительност.и глаза к тре.м основным цвета.м спектра: красному, зеленому 

и синему. 

В отношени.и выбор.а цвет.а детьм.и в условия.х эмоциогенны.х ситуаци.й 

среди различны.х авторов не.т единог.о мнения. Так, п.о данным Альтшулер и 

Хатвич (цит. п.о [3]), в условия.х фрустраци.и дошкольник.и использую.т дл.я 
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рисовани.я преимущественн.о красный и желтый цвета. Гезелл и соавт. (цит. 

п.о [3]) установили, чт.о в зависимост.и о.т плохог.о ил.и хорошег.о настроени.я 

ребенок выбирае.т соответственн.о черный либо красный карандаш.   

Полученны.е им.и результаты позволяю.т предположительным образо.м 

объяснить причину некоторы.х различи.й в данны.х Альтшулер.а и Хатвич, 

Гезелла с соавт. и други.х об изменени.и отношени.я к красному цвету в 

состояни.и фрустрации. Согласн.о наши.м данным, красный цве.т постоянн.о 

выбираетс.я детьм.и как пр.и переживани.и эмоци.и страха, так и эмоци.и 

радости, т. е. са.м выбор одног.о красног.о цвет.а недостаточн.о специфичен. 

Таки.м образом, одн.о и т.о ж.е изменени.е выбор.а цвет.а може.т отражать 

различны.е эмоциональны.е состояни.я испытуемог.о в зависимост.и о.т того, в 

составе каког.о цветовог.о сочетани.я (ил.и част.и спектра) он.о оценивается. 

 

1.3.3 Цве.т и сердечн.о - сосудиста.я система 

 

Многим.и авторам.и и специалистам.и отмечаетс.я эмпирическ.и доказанно.е 

влияни.е цвет.а н.а сердечно-сосудистую систему человека. Некоторы.е 

отмечает, чт.о использовани.е цветотерапи.и в курсе восстановительног.о 

лечени.я позволяе.т достоверн.о снижать показател.и артериальног.о давлени.я 

до значений, близки.х к физиологически.м нормам; положительн.о влиять н.а 

центральную гемодинамику за сче.т уменьшени.я симпатически.х влияни.й и 

усилени.я парасимпатическог.о контрол.я сердечно.й деятельности; улучшать 

показател.и церебральног.о кровотока, за сче.т снижени.я тонуса артери.й 

различног.о калибр.а как в вертебро-базиллярно.м бассейне, так и в бассейне 

внутренне.й сонно.й артери.и и достигать оптимально.й вегетативно.й 

регуляции, чт.о патогенезе занимае.т центрально.е значение. Эт.о выражаетс.я в 

уменьшени.и напряжени.я в функционировани.и центральны.х механизмов 

регуляци.и сердечно-сосудисто.й системы, восстановлени.и нормально.й 

волново.й структуры спектр.а сердечног.о ритм.а и оптимизаци.и вегетативног.о 

баланса. 
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С.Г. Абрамович, Е.О. Коровин.а в материала.х научно.й конференци.и 

отмечаю.т положительный эффект фотостимуляции. У больны.х  

гипертоническо.й болезнью пожилог.о возраст.а изучен.а эффективность и 

механизмы лечебног.о действи.я обще.й магнитотерапи.и в комплексе 

с визуально.й фотохромотерапие.й зелёным монохроматически.м свето.м в 

условия.х поликлиники. Доказан.о положительно.е влияни.е н.а клинически.е 

проявлени.я заболевани.я и морфофункционально.е состояни.е сердечно-

сосудисто.й системы. 

В цитируемо.й выше работе Б. Базым.а так ж.е указываетс.я н.а воздействи.е 

цвет.а н.а работу сердечно-сосудисто.й системы. Активаци.я симпатическо.й 

нервно.й системы приводи.т к расширению зрачков, увеличению частоты 

сердечны.х сокращений, увеличению кровотока, пр.и это.м кровь приливае.т к 

мозгу и мышцам.  

 

1.4. Влияни.е индивидуально-типологически.х особенносте.й н.а 

потенциальны.е возможност.и спортсмена-стрелка. 

 

Автор двухфакторно.й модел.и личност.и Г. Айзенк в качестве 

показателе.й основны.х свойств личност.и использовал экстраверсию – 

интроверсию. В обще.м смысле экстраверси.я - эт.о направленность личност.и 

н.а окружающи.х люде.й и события, интроверси.я - направленность личност.и н.а 

е.е внутренни.й мир, а нейротиз.м - понятие, синонимично.е тревожности, - 

проявляетс.я как эмоциональна.я неустойчивость, напряженность, 

эмоциональна.я возбудимость, депрессивность. 

Эт.и свойства, составляющи.е структуру личност.и п.о Айзенку, 

генетическ.и детерминированы. И.х выраженность связан.а со скоростью 

выработк.и условны.х рефлексов и и.х прочностью, балансо.м процессов 

возбуждени.я - торможени.я в центрально.й нервно.й системе и уровне.м 

активаци.и коры головног.о мозга со стороны ретикулярно.й формации. 

Однак.о наиболе.е разработанным из дву.х названны.х свойств н.а 
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физиологическо.м уровне в теори.и Айзенк.а являетс.я учени.е об экстраверсии-

интроверсии. В частности, различи.я между экстравертам.и и интровертам.и 

Айзенку и ег.о последователя.м удалось установить боле.е че.м п.о пятидесят.и 

физиологически.м показателям. 

Так, экстраверт, п.о сравнению с интровертом, трудне.е вырабатывае.т 

условны.е рефлексы, обладае.т больше.й терпимостью к боли, н.о меньше.й 

терпимостью к сенсорно.й депривации, вследстви.е чег.о не переноси.т 

монотонности, чаще отвлекаетс.я в.о врем.я работы и т. п. Типичным.и 

поведенческим.и проявлениям.и экстраверт.а являютс.я общительность, 

импульсивность, и недостаточный самоконтроль, хороша.я 

приспособляемость к среде, открытость в чувствах. Он отзывчив, 

жизнерадостен, уверен в себе, стремитс.я к лидерству, имее.т мног.о друзей, 

несдержан, стремитс.я к развлечениям, люби.т рисковать, остроумен, не 

всегд.а обязателен. 

У интроверт.а преобладаю.т следующи.е особенност.и поведения: он част.о 

погружен в себя, испытывае.т трудности, устанавлива.я контакты с людьм.и и 

адаптируясь к реальности. В большинстве случаев интроверт спокоен, 

уравновешен, миролюбив, ег.о действи.я продуманны и рациональны. Круг 

друзе.й у нег.о невелик. Интроверт высок.о цени.т этически.е нормы, люби.т 

планировать будущее, задумываетс.я над тем, чт.о и как буде.т делать, не 

поддаетс.я моментальным побуждениям, пессимистичен. Интроверт не люби.т 

волнений, придерживаетс.я заведенног.о жизненног.о порядка. Он строг.о 

контролируе.т свои чувств.а и редк.о веде.т себя агрессивно, обязателен. 

Н.а одно.м полюсе нейротизм.а (высоки.е оценки) находятс.я так 

называемы.е нейротики, которы.е отличаютс.я нестабильностью, 

неуравновешенностью нервно-психически.х процессов, эмоционально.й 

неустойчивостью, а такж.е лабильностью вегетативно.й нервно.й системы. 

Поэтому он.и легковозбудимы, дл.я ни.х характерны изменчивость настроения, 

чувствительность, а такж.е тревожность, мнительность, медлительность, 

нерешительность. Друго.й полюс нейротизм.а (низки.е оценки) - эт.о 
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эмоционально-стабильны.е лица, характеризующиес.я спокойствием, 

уравновешенностью, уверенностью, решительностью. 

Показател.и экстраверсии-интроверси.и и нестабильности-стабильност.и 

взаимонезависимы и биполярны. Каждый из ни.х представляе.т собо.й 

континуум между двум.я полюсам.и крайне выраженног.о личностног.о 

свойства. Сочетани.е эти.х дву.х в разно.й степен.и выраженны.х свойств и 

создае.т неповторимо.е своеобрази.е личности.  

В фундаментальны.х труда.х Е. П. Ильин.а [3, 4] доказан.а зависимость 

проявлени.я психомоторны.х параметров человек.а о.т типа нервно.й системы. 

Как уж.е было сказан.о выше типологически.е свойств.а спортсмен.а 

генетическ.и детерминированы. Современна.я спортивна.я тренировка, 

направлен.а н.а достижени.е высоки.х результатов, требуе.т о.т спортсмен.а 

большого, а иногд.а предельног.о напряжени.я все.х физиологически.х резервов 

организма, в то.м числе и психически.х возможностей. В эти.х условия.х 

возрастае.т зависимость эффективност.и деятельност.и человек.а о.т 

индивидуальны.х свойств нервно.й системы человека. Предельный уровень 

физически.х нагрузок, сочетающийс.я с высоки.м эмоциональным 

напряжением, част.о приводи.т к перенапряжению физиологически.х систем, 

и.х сдвигов и снижению функциональног.о состояни.я организм.а в целом. Н.а 

фоне выраженны.х физиологически.х проявлени.й перетренированности, 

зачастую скрытыми, н.о очень важным.и являютс.я психологически.е 

изменения, поскольку участи.е спортсменов в соревнования.х различног.о 

уровн.я требует, прежд.е всего, внутренне.й устойчивост.и человека. 

Сотрудникам.и Донецког.о государственног.о университет.а управлени.я 

(Федоров.а О.В., Фоминов.а Е.Н., Козак А.А.) была представлен.а работа, 

задаче.й которо.й было определить уровень экстра-, интроверси.и и меры 

психоневротизм.а спортсменов разно.й специализации, установить 

психоневротически.е отличи.я спортсменов п.о вида.м специализации 

Было установлено, чт.о уровень экстраверси.и у представителе.й разны.х видов 

спорт.а неодинаков. 



33 

 

Практическ.и все.м обследуемым им.и спортсменам, независим.о о.т 

специализации, характерен экстравертивный тип личности. 

Предположительно, спортивна.я деятельность способствуе.т выработке 

психически.х свойств, характерны.х дл.я экстравертов. 

Кандида.т педагогически.х наук, доцент, заведующи.й кафедро.й теори.и и 

методик.и единоборств и силовы.х видов спорт.а Ю. Ю. Крикуха, Сибирски.й 

государственный университе.т физическо.й культуры и спорт.а в свое.й статье 

«Психофизиологически.й статус квалифицированны.х борцов греко-римског.о 

стиля» стави.т перед собо.й задачу выявлени.я особенносте.й 

психофизиологическог.о статуса борцов. Дл.я решени.я это.й задачи был 

выявлен тип темперамента, тип нервно.й системы, тип межполушарног.о 

взаимодействи.я и асимметрии, а такж.е уровень развити.я 

психофизиологически.х и психомоторны.х показателе.й борцов н.а этапе 

совершенствовани.я спортивног.о мастерства. Рассматрива.я типологически.е 

темпераментальны.е особенности, выявлено, чт.о в выборке борцов без учет.а 

весово.й категори.и представлены спортсмены, имеющи.е сангвинический, 

флегматический, холерически.й и меланхолически.й типы темперамента. 

Однак.о соотношени.е представителе.й данны.х типов темперамент.а в группе 

борцов неодинаков.о и выраженн.о сдвинут.о в сторону преобладани.я 

флегматиков (60 %). Количеств.о сангвиников и холериков приблизительн.о 

одинаков.о – п.о 20%. В группе борцов легки.х весовы.х категори.й выявлен.о 

ярк.о выраженно.е преобладани.е флегматиков и холериков (п.о 40 %). Тогд.а 

как выборк.и борцов, относящихс.я к средни.м и тяжелым весовым категориям, 

характеризуютс.я преобладание.м борцов, имеющи.х тип темперамент.а 

«флегматик» и «сангвиник». Анализ среднегрупповы.х показателе.й п.о шкале 

экстраверси.и – интраверси.и свидетельствуе.т о средни.х значения.х 

выраженност.и данног.о психофизиологическог.о параметр.а в выборке борцов 

н.а этапе ССМ. Такж.е выявлено, чт.о отсутствую.т явны.е проявлени.я крайне.й 

экстраверси.и ил.и интраверси.и в выборке борцов, относящихс.я к разным 

весовым категориям. Пр.и это.м борцы средне.й весово.й категори.и имею.т 
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наиболе.е низки.й уровень экстраверси.и (близки.й к интраверсии) в сравнени.и 

с выборко.й борцов легког.о веса (боле.е близки.х к экстравертам) и тяжелог.о 

веса (средни.е позиции).  

Отмеча.я большо.й внутригруппово.й разброс данног.о показател.я в 

выборка.х борцов разны.х весовы.х категорий, можн.о сделать заключени.е о 

необходимост.и учет.а индивидуальны.х черт выраженност.и п.о шкале 

экстраверси.и – интраверси.и в каждо.м отдельно.м случае ввиду стабильност.и 

это.й психофизиологическо.й характеристики. Особенн.о эт.о актуальн.о дл.я 

борцов, имеющи.х крайни.е варианты выраженност.и признак.а (ярки.й 

экстраверт ил.и ярки.й интраверт). Переходя к анализу показател.я 

выраженност.и нейротизм.а в группе борцов н.а этапе ССМ, следуе.т отметить, 

чт.о независим.о о.т весово.й категори.и выявлен средни.й уровень, однак.о 

наблюдаютс.я достоверн.о значимы.е различи.я абсолютны.х значени.й данног.о 

показател.я между борцам.и легких, средни.х и тяжелы.х весовы.х категори.й 

(рис. 3). Наимене.е выражен уровень нейротизм.а в подгруппе борцов средни.х 

весовы.х категорий, чт.о позволяе.т характеризовать и.х как наиболе.е 

уравновешенны.х в психоэмоционально.м плане.  

Юдичев.а Е.Д. в свое.й работе «Темперамент и способност.и к спортивно.й 

деятельност.и у фигуристов» отмечае.т зависимость спортивног.о результат.а 

о.т определенны.х свойств нервно.й системы. Основываясь н.а результата.х 

эмпирическог.о исследовани.я автор делае.т вывод, чт.о так как дл.я заняти.й 

фигурным катание.м и дл.я достижени.я успехов в данно.м вид.е спорт.а 

необходимы таки.е качеств.а как: эмоциональна.я чувственность и мала.я 

импульсивность, музыкальна.я выразительность движений, эмоциональна.я 

возбудимость, тонка.я дифференцировк.а мышечны.х усилий, можн.о сделать 

вывод, чт.о преимуществ.о буду.т иметь спортсмены, обладающи.е сильным 

типо.м темперамент.а (п.о И.П. Павлову), а такж.е высоки.м уровне.м 

экстраверсии, чт.о являетс.я показателям.и сангвинистическог.о типа 

темперамента.  
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В т.о ж.е время, говоря о спортсменах-стрелка.х А.В. Халмански.х в статье 

«Современна.я систем.а спортивно.й подготовк.и в биатлоне» пишет, чт.о в 

стрельбе как нигд.е отражаетс.я характер человека. Вообще все.х люде.й можн.о 

подразделить н.а нескольк.о групп в зависимост.и о.т того, как он.и готовятс.я к 

стрельбе и чт.о дл.я ни.х стрельба. Одн.и стрелк.и концентриру-ютс.я н.а цели, 

он.и е.е чувствуют. Пр.и достаточно.м развити.и интуици.и все действи.я 

происходя.т автоматически: сопровождени.е цели, выбор момент.а дл.я нажати.я 

н.а курок. Дл.я люде.й это.й группы важен процесс стрельбы. Други.е получаю.т 

удовольстви.е о.т стрельбы, неосознанн.о концентрируясь н.а полете пули. Дл.я 

ни.х являетс.я важным процесс, он как бы двигае.т и.х п.о жизни. Следующа.я 

группа сосредоточиваетс.я н.а само.й цели. У эти.х люде.й може.т не быть цел.и в 

жизни. Н.о пр.и попадани.и пр.и стрельбе он.и чувствую.т облегчение, иде.т 

психологическа.я компенсация. С точк.и зрени.я стрелковог.о мастерств.а 

наиболе.е успешно.й являютс.я люди из перво.й группы. О.т склад.а характер.а 

зависи.т и стиль стрельбы. Можн.о сделать предположение, чт.о идеальным 

стрелко.м являетс.я собранный, меланхоличный человек. Это.т спортсмен 

сосредоточен н.а само.м себе, направлен внутрь себя – так называемый 

интроверт. Спортивны.е стрелк.и в.о врем.я соревновани.й направлены внутрь 

себя. 

Из сказанног.о можн.о сделать вывод, чт.о в игровы.х и динамически.х 

вида.х спор.а преобладае.т экстраверсивный тип психики, а в статически.х 

вида.х спорта, таки.х как стрельба преимуществ.а имею.т интроверты.  
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Глава 2. Эмпирические аспекты влияния цветофотостимулирующего 

воздействия на показатели эффективности выстрела 

2.1. Описание исследуемой группы и условия проведения 

эксперимента 

В настояще.м исследовани.и н.а разны.х этапа.х ег.о реализаци.и приняло 

участи.е 43 человека, обои.х полов в возрасте о.т 12 до 25 лет. Каждый из 

участников был проинформирован об условия.х проведени.я исследования, 

метода.х измерени.я ег.о состояни.я и метода.х воздействия, а такж.е о 

возможност.и прервать исследовани.е в случае возникновени.я у нег.о 

сомнени.й в проведени.и эксперимента. Такж.е тренерски.й состав был 

проинформирован обо все.х особенностя.х проведени.я исследовани.я и 

возможны.х последствиях, и было получен.о согласи.е н.а ег.о проведение. В 

результате все участник.и добровольн.о согласились н.а участие.  

Первый этап исследовани.я проводилс.я с участие.м 29 студентов АлтГУв 

возрасте о.т 18 до 22 ле.т разног.о пола (20 девушек и 9 юношей). Эксперимент 

проводилс.я в перво.й половине дня, в день свободный о.т заняти.й н.а базе 

кафедры обще.й и прикладно.й психологии, институт.а психологии. Всег.о 

было проведен.о 116 экспериментов п.о исследованию влияни.я 

цветофотостимуляци.и н.а координацию движений. Перед проведение.м 

исследовани.я каждый участник проходил тренировочно-ознакомительно.е 

выполнени.е тест.а «Мишень» н.а стабилометрическо.й платформе до 

стабилизаци.и показателей. Зате.м проходило четыре.х этапно.е исследование, 

которо.е включало в себя фиксацию исходны.х показателе.й теста, после 5 

минутны.х цветофотостимуляционны.х воздействи.й красным, сини.м и 

зеленым.и цветами.  

В.о второ.м этапе принял.и участи.е 14 спортсменов-стрелков в возрасте о.т 

12 до 25 ле.т (8 юноше.й и 6 девушек), из ни.х 5 человек был.и кандидатам.и в 

мастер.а спорт.а п.о стрельбе из пневматическо.й винтовки, 4 человек.а имел.и 

разряд и 5 человек был.и тольк.о начинающим.и спортсменами.  Исследовани.е 
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проходило н.а базе МБОУ ДЮСШ №1 г.Бийск.а и тир.а ДОСААФ г. Барнаула , 

в.о второ.й половине дня. Всег.о было проведен.о 56 экспериментов п.о 

исследованию влияни.я цветофотостимуляци.и н.а качеств.о стрельбы. Перед 

каждым испытание.м участник проводил пристрелку, котора.я заключалась в 

стабилизаци.и показателе.й стрельбы из пневматическо.й винтовк.и с 

использование.м системы СКАТТ, зате.м фиксировались результаты стрельбы 

без и после 5 минутног.о фотостимуляционног.о воздействи.я красным, 

зеленым и сини.м цветами. Стрельба проводилась н.а рубеж.е 10 метров, 

мишень № 8, диаметр 46 миллиметров. 

 

2.2. Описание применяемых в исследовании экспериментальных 

методов 

 

Н.а перво.м этапе исследовани.я использовалс.я метод стабилометрии, 

который позволяе.т оценить показател.и проекци.и центр.а тяжест.и тела н.а 

плоскость регистрирующе.й платформы. В исследовани.и применялась 

диагностическа.я систем.а «Стабилан-01» (ОКБ-Ритм, Россия). Он.а 

представляе.т собо.й программно-аппаратный комплекс, состоящи.й из 

стабилоплатформы (рис. 1), персональног.о компьютер.а с установленным 

программно-методически.м обеспечение.м «Дл.я проведени.я медицински.х 

обследований, реабилитаци.и и медико-биологически.х исследований» - 

StabMed 2. 

Пр.и обследовани.и испытуемый вставал в центр стабилометрическо.й 

платформы(расстояни.е между пяткам.и 2 см, носк.и разведены н.а угол 30 

градусов), пр.и это.м платформ.а регистрируе.т колебани.я центр.а тяжест.и тела 

человек.а с помощью датчиков распложенны.х с четыре.х сторон. 

Дл.я проведени.я исследовани.я был выбран тест «Мишень», основанный 

н.а оценке выполнени.я двигательно.й (позной) задачи п.о данным 

стабилометри.и и результату выполнени.я инструкци.и (внешне.й задачи). 
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Рис. 1. Стабилоанализатор компьютерный с биологическо.й обратно.й  

связью «Стабилан-01»[9]. 

Тест «Мишень» проводитс.я пр.и большо.й чувствительност.и 

стабилоанализатор.а со зрительно.й биологическ.и обратно.й связью (БОС) 

[48]. Испытуемому ставилась задача, отклонение.м тела (в установленно.й 

позици.и стоп) сохранять равновеси.е таки.м образом, чтобы удержать красный 

маркер, отображающи.й положени.е центр.а давлени.я (ЦД), в центре черно-

бело.й мишен.и (ил.и как можн.о ближ.е к нему) максимально.е врем.я (рис.2). 

Пр.и это.м фиксировалс.я процент времен.и пребывани.я маркер.а в то.м ил.и 

ино.м сегменте мишени. В данно.м тесте, после подробног.о объяснени.я задачи 

каждому предлагалось опробовать систему управлени.я маркеро.м в действии, 

те.м самым пройт.и коротки.й период адаптации, после чег.о и проводилась 

запись сигнала. Тест типа «Мишень» применяются: 

- в медицинско.й практике (оториноларингология, неврология, 

психиатрия, наркология, травматология, др.)  

- дл.я функционально.й и реабилитационно.й диагностики; 

- в психологическо.й и педагогическо.й практике - дл.я количественно.й 

оценк.и состояни.я внимания; 

- в спорте - дл.я функциональног.о контроля; 

- в система.х допусковог.о (предсменного) контроля. 
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Рис. 2. тест «Мишень». 

В средне.м суммарно.е врем.я обследовани.я одног.о человека, 

включающе.е разъяснени.е подробно.й постановк.и задачи дл.я испытуемог.о и 

сеанса 5 минутно.й фотостимуляции, составило 18-20 минут. 

После проведенног.о тест.а «Мишень», проводилс.я 5 минутный сеанс 

цветофотостимуляциичастото.й 10Гц с использование.м прибор.а ГСПИ-1Ц 

(АлтГУ, Россия). Проба проводилась 5 раз: 

1й – пробный. Применялс.я дл.я ознакомлени.я испытуемог.о с методо.м 

стабилометрии. Не используетс.я дл.я систематизаци.и и группировк.и данных. 

2й – исходный (без воздействи.я фотостимуляции). Используетс.я дл.я 

обработк.и данных.   

3й – после воздействи.я 5 минутног.о сеанса фотостимуляци.и зеленым 

цветом. 
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4й – после воздействи.я 5 минутног.о сеанса фотостимуляци.и сини.м 

цветом. 

5й – после воздействи.я 5 минутног.о сеанса фотостимуляци.и красным 

цветом. 

Н.а второ.м этапе, дл.я оценк.и показателе.й стрельбы из пневматическо.й 

винтовки, использовалась тренажерна.я систем.а СКАТТ WS1 (Москва, 

Россия). 

 

Рис. 3. Тренажерна.я систем.а СКАТТ WS1 

Данна.я систем.а состои.т из: оптическог.о беспроводног.о инфракрасног.о 

датчик.а (сенсора), который закрепляетс.я н.а оружи.и и регистрируе.т с 

высоко.й точностью перемещени.я оружи.я в.о врем.я прицеливани.я и момент 

выстрела (срабатывани.я спусковог.о механизма); электронно.й мишени, 

котора.я устанавливаетс.я вмест.о обычно.й мишен.и и подключаетс.я к 

компьютеру, не требуя отдельног.о источник.а питания. В специальны.е пазы 

н.а корпусе электронно.й мишен.и устанавливаетс.я бумажный бланк мишен.и 

соответствующи.й выбранным упражнению и дистанции; программног.о 

обеспечени.я SCATT Professional. 

Пр.и работе с тренажером, датчик, который постоянно, с высоко.й 

точностью следи.т за перемещениям.и оружи.я относительн.о мишени, 

закрепляетс.я н.а оружии. Информаци.я о.т датчик.а поступае.т в компьютер гд.е 
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преобразуетс.я программо.й СКАТТ и отображаетс.я в вид.е траектори.и 

перемещени.я точк.и прицеливани.я н.а фоне мишени. Момент выстрела 

фиксируетс.я н.а экране в вид.е пробоины. Вс.я информаци.я о прицеливани.и и 

координаты пробоины сохраняютс.я в памят.и компьютер.а дл.я последующег.о 

анализа. 

В настояще.м исследовани.и регистрировались дл.я последующег.о 

анализа следующи.е показатели: 

  результа.т – количеств.о баллов, которы.е получил стрелок п.о 

результата.м стрельбы: 

10.0 (%) – относительна.я устойчивость в десятке; 

10.5 (%) – относительна.я устойчивость в центре десятки; 

10а0 (%) – относительна.я устойчивость внутр.и 10.0 вокруг средне.й 

точк.и попадания; 

  врем.я (с) – время, которо.е потратил стрелок с момент.а прицеливани.я 

до выстрела; 

 скорость (мм/с) – средня.я скорость движени.я точк.и прицеливани.я п.о 

мишен.и в.о врем.я выстрела в зависимост.и о.т времени: 

мм/с/250мс–скорость движени.я точк.и прицеливани.я за 0,25 сек. до 

выстрела, 

мм о.т 10 (мм) – расстояни.е о.т зоны «10» мишен.и до пробоины о.т 

выстрела;  

  длин.а (мм) – длин.а траектори.и движени.я точк.и прицеливани.я в.о 

врем.я выстрела. 

Врем.я проведени.я эксперимент.а н.а одног.о испытуемог.о составляло 40-

45 мин. Спортсмену давалось врем.я н.а пристрелку, в которую входило 

производств.о тренировочны.х выстрелов до стабилизаци.и показателе.й 

стрельбы. После чег.о спортсмен производил 10 зачетны.х выстрелов, которы.е 

фиксировались системо.й «СКАТТ». Н.а следующе.м этапе проводилась 

цветостимуляция, с использование.м прибор.а ГСПИ-1Ц, 5 мину.т красным 

цветом, после чег.о производились 10 зачетны.х выстрелов, дале.е проводилась 
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цветостимуляци.я 5 мину.т сини.м цветом, после чег.о опять производилось 10 

зачетны.х выстрелов, дале.е цветостимуляци.я 5 мину.т зеленым цветом, дале.е 

заключительны.е 10 выстрелов. Цветостимуляци.я проводилась п.о те.м ж.е 

технически.м данным, чт.о и н.а перво.м этапе исследования. 

Пробы проводились 4 раза: 

1й – исходный (без воздействи.я фотостимуляции). 

2й – после воздействи.я 5 минутног.о сеанса фотостимуляци.и красным 

цветом. 

3й – после воздействи.я 5 минутног.о сеанса фотостимуляци.и сини.м 

цветом. 

4й – после воздействи.я 5 минутног.о сеанса фотостимуляци.и зеленым 

цветом. 

Н.а все.х этапа.х применялс.я метод цветово.й фотостимуляции, дл.я 

осуществлени.я воздействи.я н.а центральную нервную систему, путе.м 

навязывани.я частоты функционировани.я ЦНС равно.й 10Гц, котора.я 

соответствуе.т альфа диапазону электроэнцефалограммы.  

 

Рис. 4. Прибор цветовог.о фотостимуляционног.о воздействи.я ГСПИ-1Ц. 

Цветово.е фотостимуляционно.е воздействи.е осуществлялось приборо.м 

ГСПИ-1Ц, который представляе.т собой: 
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- контрольно-регулирующе.е устройство, с помощью которог.о задаютс.я 

параметры фотостимуляции: цве.т (красный, зеленый ил.и синий); частоту 

мелькани.я (о.т 0,5 до 25Гц); яркость свечени.я светодиодов; 

- непрозрачны.е очк.и черног.о цвета, с размещенным.и в центре стекол 

светодиодам.и красного, зеленог.о и синег.о свечения. 

Контрольно-регулирующе.е устройств.о соединяетс.я с очкам.и проводом. 

 

2.3. Описание применяемых в исследовании психологических 

методов  

 

Дл.я определени.я психологическог.о статуса стрелков, и выявлени.я 

влияни.я психологически.х и психо-эмоциональны.х качеств спортсменов н.а 

эффективность достижени.я им.и результата, в настояще.м исследовани.и 

применялось тестировани.е с использование.м тестов опросников. 

Индивидуально-типологически.е особенност.и диагностировались с 

помощью тест-опросник.а Г.Айзенка,  адаптированног.о А.Г.Шмелевым. Пр.и 

это.м оценивалс.я уровень интровертированности/экстравертированност.и и 

эмоционально.й стабильности/нестабильности. Данны.е показател.и 

анализировались в исследуемы.х группах. 

Дл.я определени.я психо-эмоциональног.о состояни.я спортсменов в.о 

врем.я выполнени.я стрельбы оценивалс.я уровень ситуативно.й тревожност.и 

спортсменов-стрелков с помощью тест.а Ч.Д. Спилбергер.а в модификаци.и 

Ю.Л. Ханина. Результаты тест.а сравнивались в исследуемы.х группах. 

Тестировани.е проводилось сразу после окончани.я стрельбы. Участник.и 

исследовани.я получал.и инструкцию п.о прохождению теста. Сначала 

выполнялс.я тест н.а определени.е уровн.я ситуативно.й тревожности, зате.м тест 

н.а определени.е уровн.я экстравертированност.и и эмоционально.й 

стабильности.  
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2.4. Описание методов статистической обработки применяемых в 

исследовании 

 

Полученны.е в ход.е исследовани.я данны.е группировались, 

систематизировались. Обработк.а полученны.х результатов проводилась 

методам.и вариационно.й статистики. Рассчитывались средни.е значени.я п.о 

группам, стандартно.е отклонение. Сравнени.е рассматриваемы.х показателе.й 

до и после цветовог.о фотостимулирующег.о воздействи.я осуществлялось с 

использование.м непараметрическог.о U-критери.я Манна-Уитни. 

Дл.я статистическо.й обработк.и полученны.х данны.х и и.х графическог.о 

представлени.я применялось программно.е обеспечени.е Statgraphics 2.1 for 

Windows и MSExcel.  

 

2.5. Результаты и обсуждения влияния цветофотостимуляции на 

показатели эффективности выполнения движений 

 

Н.а перво.м этапе настояще.й работы был проведен подробный анализ 

результатов тест.а «Мишень» и влияни.я цветофотостимуляции. 
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Рис. 5. Процент времен.и нахождени.я общег.о центр.а тяжест.и в зоне «10» мишен.и 

до и после 5минутног.о сеанса фотостимуляци.и зеленым, сини.м и красным цветом. 
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Из рисунк.а 5 видно, чт.о 5 минутна.я цветофотостимуляция, частото.й 10 

Гц достоверн.о увеличивае.т врем.я нахождени.я общег.о центр.а тяжест.и 

испытуемог.о в зоне 10 мишени, пр.и воздействи.и зеленым и сини.м цветом. А 

пр.и воздействи.и красным цветом, показатель центр.а давлени.я достоверн.о не 

отличился, о.т исходног.о значения. 

Таки.м образом, фотостимуляци.я зеленым цвето.м частото.й 10 Гц, 

оказала влияни.е н.а эффективность целенаправленны.х движений, т.е человек 

лучше контролировал и управлял тело.м п.о сравнению, с исходным 

измерением. 
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Рис.6. Процент времен.и нахождени.я общег.о центр.а тяжест.и в зоне «9» мишен.и до 

и после 5минутног.о сеанса фотостимуляци.и  зеленым, сини.м и красным цветом. 

Из рисунк.а 6 мы наблюдаем, чт.о произошло достоверно.е уменьшени.е 

врем.я нахождени.я центр.а тяжест.и в зоне 9 мишен.и пр.и воздействи.и зеленым 

цветом, а воздействи.е сини.м и красным цветом, значени.я показателе.й 

остались без изменени.я в сравнени.и с исходным значение.м показател.я 

общег.о центр.а тяжести. 
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Рис.7. Процент времен.и нахождени.я общег.о центр.а тяжест.и в зоне «8» мишен.и до 

и после 5минутног.о сеанса фотостимуляци.и зеленым, сини.м и красным цветом. 

Аналогична.я ситуаци.я н.а рисунке 7, эт.о свидетельствуе.т о том, чт.о 

уменьшилось врем.я нахождени.я общег.о центр.а тяжест.и в зоне 8, после 

фотостимуляци.и зеленым цвето.м частото.й 10 Гц. В остальны.х зона.х мишен.и 

(7-1) процент времен.и пребывани.я меньше. 

Из представленны.х выше гистограмм видно, чт.о процент времен.и 

пребывани.я в зоне 10 мишен.и пр.и воздействи.и зеленым и сини.м цветом, п.о 

сравнению с исходным значение.м увеличился, а процент времен.и 

пребывани.я в зона.х мишен.и «9»-«1», уменьшилс.я п.о сравнению с исходным 

показателем.  

Таки.м образом, можн.о увидеть, чт.о цветофотостимуляци.я зеленым, 

синим, цвето.м в течени.и 5 мину.т частото.й 10 Гц увеличивае.т нахождени.е 

показател.я в зоне 10 мишен.и п.о сравнению с исходным значением, а именн.о 

пр.и воздействи.е зеленым цветом. Эт.о свидетельствуе.т о том, чт.о происходи.т 

уменьшени.е амплитуды колебани.я общег.о центр.а тяжест.и тела в положени.и 

стоя. Данный факт, связанный со снижение.м «раскачки» тела може.т 

говорить о том, чт.о в системе управляюще.й координацией, положение.м тела 

в пространстве происходи.т мобилизаци.я и включени.е в работу боле.е точны.х 

механизмов ответственны.х за тонкую (мелкую) моторику опорно-

двигательног.о аппарата. 
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Исходя из вышесказанног.о можн.о рекомендовать данный метод дл.я 

обеспечени.я боле.е эффективног.о выступлени.я спортсменов-стрелков н.а 

соревнованиях, а такж.е дл.я нормализаци.и психофизиологическог.о состояни.я 

в.о врем.я интенсивны.х тренировочны.х нагрузок. 

Н.а следующе.м этапе был.и проанализированы результаты 

стабилометрии, полученны.е с использование.м стрелковог.о тренажер.а 

«СКАТТ», спортсменов, имеющи.х квалификацию кандида.т в мастер.а спорта. 
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Рис. 8. Средня.я устойчивость в зоне 10 мишени 

Н.а рис. 8 мы наблюдаем, чт.о цветофотостимуляция, частото.й 10 Гц 

достоверн.о увеличивае.т среднюю устойчивост.и в зоне 10 мишени. Таки.м 

образом, фотостимуляци.я частото.й 10 Гц, оказала влияни.е н.а эффективность 

целенаправленны.х движений, т.е человек лучше контролировал и управлял 

тело.м п.о сравнению, с исходным измерением. 
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Рис. 9 Средня.я устойчивость в зоне 10,5 мишени 
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Н.а рис. 9 мы наблюдаем, чт.о произошло достоверно.е увеличени.е 

средне.й устойчивост.и в зоне мишен.и 10,5 после цветофотостимуляции.  
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Рис.  10 Скорость точк.и прицеливани.я н.а отрезке времен.и о.т 0,25 мс до момент.а 

выстрела. 

 

Н.а рис. 10 мы наблюдаем, чт.о произошло достоверно.е уменьшени.е 

скорост.и точк.и прицеливани.я н.а отрезке времен.и о.т 0,25 мс до момент.а 

выстрела после цветофотостимуляции.  
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Рис. 11. Расстояни.я о.т точк.и траектори.и прицеливани.я до отметк.и выстрела. 

Н.а рис. 11 мы наблюдаем, чт.о произошло достоверно.е уменьшени.е 

расстояни.я о.т точк.и траектори.и прицеливани.я до отметк.и выстрела после 

цветофотостимуляции.  

Результаты стабилометрии, полученны.е с использование.м стрелковог.о 

тренажер.а «СКАТТ», начинающи.х спортсменов. 
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Рис. 12 Относительна.я устойчивость внутр.и зоны 10.0 вокруг средне.й точк.и попадания. 

 

Н.а рис. 12 мы видим, чт.о произошло достоверно.е увеличени.е 

относительно.й устойчивост.и внутр.и 10.0 вокруг средне.й точк.и попадани.я 

после цветофотостимуляции.  
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Рис. 13 Скорость точк.и прицеливания. 

Н.а рис. 13 мы наблюдаем, чт.о произошло достоверно.е уменьшени.е 

скорост.и точк.и прицеливани.я после цветофотостимуляции, мм/с 
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Рис. 14. Скорость точк.и прицеливани.я н.а отрезке времен.и о.т 0,25 мс до момент.а 

выстрела. 
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Н.а рис. 14 мы видим, чт.о произошло достоверно.е уменьшени.е скорост.и 

точк.и прицеливани.я н.а отрезке времен.и о.т 0,25 мс до момент.а выстрела 

после цветофотостимуляции. мм/с/250мс. 

Анализируя второ.й этап исследования, мы може.м говорить об 

улучшени.и относительно.й устойчивост.и испытуемы.х н.а основани.и 

показател.я процент.а нахождени.я траектори.и выстрела в зоне мишен.и 10,0, 

10,5, 10а0 после воздействи.я цветофотостимуляции. Эт.о приводи.т нас к 

выводу, сделанному н.а перво.м этапе исследовани.я - чт.о в системе 

управляюще.й координацией, положение.м тела в пространстве происходи.т 

мобилизаци.я и включени.е в работу боле.е точны.х механизмов ответственны.х 

за тонкую (мелкую) моторику опорно-двигательног.о аппарата. 

Можн.о предположить, чт.о пр.и помощи цветофотостимуляци.и 

произошла коррекци.я функциональног.о состояни.я в зону оптимум.а и 

позволила создать услови.я дл.я лучше.й переработк.и информации. К боле.е 

устойчивому состоянию оружи.я в мишен.и могло привест.и улучшени.е 

эмоциональног.о состояни.я спортсмена, сняти.я чрезмерног.о психическог.о 

напряжения, вызванног.о необходимостью контролировать и корректировать 

свои движения, отвлечение.м н.а внешни.е и внутренни.е раздражител.и 

(стимулы), отношени.е к результату. Показанны.е н.а рисунка.х данны.е говоря.т 

на.м не тольк.о об улучшени.и систе.м координации, н.о и об улучшени.и работы 

зрительног.о анализатора, чт.о так ж.е говори.т об нормализаци.и систе.м прием.а 

и переработк.и информации, т.е. улучшени.и протекани.я психически.х 

процессов. Надо отметить, чт.о н.а второ.м этапе пр.и выявлени.и ведущег.о к 

улучшению стрельбы цвет.а не был.и обнаружены достоверны.е различия, 

поэтому был.и проведены сравнени.я с наиболе.е комфортным цветовым 

воздействием, которы.е у стрелков носило индивидуальный характер. 
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Рисунок 15. Показател.и уровн.я ситуативно.й тревожност.и в исследуемы.х группах. 

 

Н.а рисунке 15 отражаетс.я уровень ситуативно.й тревожност.и в 

зависимост.и о.т квалификаци.и спортсмена. У начинающи.х спортсменов он 

выше. Эт.о може.т быть вызван.о различным.и факторами: новизно.й ситуации, 

личностным.и качествам.и тренера, индивидуальным.и особенностям.и 

спортсмена. Так ж.е это.т факт може.т свидетельствовать о том, чт.о 

привычность, многократность повторени.й одинаковы.х движени.й приводи.т к 

снижению ситуативно.й тревожности.  
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Заключение 

 

1. Обнаружено, чт.о фотостимуляци.я зеленым и сини.м цвето.м 

частото.й 10Гц, достоверн.о (p<0,05) повышае.т показатель времен.и 

нахождени.я общег.о центр.а тяжест.и в зоне «10» мишени, чт.о свидетельствуе.т 

об улучшени.и координаци.и движений. 

2.  В ход.е исследовани.я влияни.я цветофотостимуляци.и частото.й 

10Гц н.а показател.и эффективност.и стрельбы выявлено, чт.о наибольши.й 

эффект н.а качеств.о стрельбы оказывае.т воздействи.е комфортным дл.я 

стрелк.а цветом, который носи.т индивидуальный характер. 

3. Выявлено, чт.о  процент времен.и нахождени.я прицела в зоне 

мишен.и «10» и «10.5» стрелков мастеров достоверн.о (p<0,05) возрастае.т 

после ЦФС частото.й 10Гц комфортным цветом, пр.и это.м уменьшаетс.я 

расстояни.е о.т мест.а попадани.я до центр.а мишени. 

4.   Установлено, чт.о у начинающи.х стрелков после ЦФС 

комфортным цвето.м частото.й 10Гц достоверн.о (p<0,05) возрастае.т 

стабильность нахождени.я прицела в зоне мишен.и «10»,  пр.и это.м снижаетс.я 

скорость перемещени.я прицела. 

5. Выявлен.о достоверно.е (p<0,05) снижени.е времен.и реагировани.я 

н.а нажати.е спусковог.о крючк.а пр.и выстреле, как у мастеров, так и у 

начинающи.х стрелков. 

6. Обнаружен.о достоверн.о (p<0,05) повышенный уровень 

ситуативно.й тревожност.и в группе начинающи.х стрелков в сравнени.и с 

мастерами. 
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