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схватки (отражение нападения, задержание).  
Остальные компоненты: преследование, применение стрелкового оружия, наряду с 

проведением схватки отражаются в универсальном бое, что определяет его прикладное 
значение (таблица 1). Кроме того, в уголовно-исполнительной системе законодательно 
определены 2 служебно-прикладных упражнения по физической подготовленности: при-
менение боевых приемов борьбы и преодоление полосы препятствий. В отличии от других 
единоборств в структуре универсального боя присутствуют оба аналогичных упражнения: 
преодоление идентичной полосы препятствий и применение боевых приемов во время 
схватки, что также определяет его прикладную значимость при занятии данным видом 
спорта.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в результате сравнительного анализа было выявлено, что совокуп-
ность решаемых профессиональных задач сотрудниками специальных подразделений 
УИС наиболее соответствует структуре соревновательной деятельности в рамках универ-
сального боя. Формирование двигательных умений и навыков при занятии универсальным 
боем обеспечивает наиболее полный положительный перенос физической и технико-так-
тической подготовленности сотрудников из спортивной в профессиональную деятель-
ность. 
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возникающие в ходе тренировочной и соревновательной деятельности яхтсменов. Характеризуются 
конструктивные и деструктивные конфликты в парусном спорте, рассматривается их влияние на 
яхтсменов. Авторы акцентируют внимание на необходимости развивать у яхтсменов умение 
оперативно анализировать конфликтогенную ситуацию и предотвращать ее трансформацию в 
деструктивный конфликт, умение управлять конструктивным конфликтом, учитывая его 
функциональные характеристики и используя для достижения высоких спортивных результатов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы, связанные с необходимостью оптимизации подготовки спортивного ре-
зерва в парусном спорте, являются в настоящее время весьма актуальными и рассматрива-
ются в различных публикациях [1–3]. В их числе следует выделить проблему, обусловлен-
ную необходимостью совершенствования психолого-педагогического сопровождения 
спортивного резерва в парусном спорте. Отметим, что многие известные яхтсмены, добив-
шиеся высоких результатов, например Д. Бертранд, подчеркивали значение вопросов, свя-
занных с психологической подготовкой спортсменов [5]. 

Специфика парусного спорта требует в процессе подготовки яхтсменов уделять при-
стальное внимание не только специализированным чувствам гонщика (чувства времени, 
скорости, дистанции и др.), но и конфликтологическим аспектам. Тренировочная и сорев-
новательная деятельность яхтсменов часто сопровождается возникновением конфликто-
генных ситуаций, содержащих предпосылки потенциальных конфликтов, что особенно ха-
рактерно для экипажей-двоек. Например, конфликтогенные ситуации возникают в про-
цессе взаимодействия членов экипажа яхты в следующих случаях: шкотовый дает входя-
щую информацию, при этом неправильно оценивая ситуацию в акватории; рулевой делает 
неправильный маневр; шкотовый пытается настаивать на осуществлении поворота во-
преки мнению рулевого и т. д.  

В ряде случаев конфликтогенные ситуации возникают вследствие действий сопер-
ников, которые стремятся вывести яхтсменов из состояния психологического равновесия 
и способствовать возникновению у них эмоциональной напряженности. Такие ситуации 
создаются, например, путем длительного преследования в ходе гонки («сидение на хво-
сте»), создания ветровой тени через групповое воздействие экипажей команды соперников. 

Необходимо отметить, что возникновение в ходе тренировки или гонки конфликто-
генной ситуации не предполагает однозначно ее трансформации в конфликтную ситуацию. 
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Если же конфликтная ситуация все же возникает, то ее функциональные характеристики и 
интенсивность не предопределены характеристиками конфликтогенной ситуации. Многое 
в таких случаях будет зависеть от умения яхтсменов предотвращать трансформацию кон-
фликтогенных ситуаций в конфликтные, а также, в случае возникновения, эффективно уре-
гулировать конфликт, оперативно анализируя и учитывая его характеристики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Некоторое время конфликты в парусном спорте рассматривались односторонне, как 
нежелательное явление, оказывающее негативное воздействие на систему двигательных 
навыков яхтсмена и, соответственно, на технику управления парусным судном. Без-
условно, определенное негативное воздействие конфликтной ситуации на яхтсмена имеет 
место быть, на что указывает, в частности, О.А. Ильин [4]. Он отмечает, что в конфликтной 
ситуации повышенный тонус мышц яхтсмена блокирует чувствительность руки и, следо-
вательно, в головной мозг поступает искаженная информация [4]. В конечном итоге у 
спортсмена нарушается чувство руля – одно из важнейших качеств, обеспечивающих точ-
ность ведения яхты и максимальную скорость.  

На наш взгляд, конфликты в парусном спорте необходимо рассматривать как много-
факторное явление, поскольку они могут оказывать различное влияние на яхтсменов в за-
висимости от функциональных характеристик и интенсивности конфликтной ситуации.  

Принципиально важным, по нашему мнению, является разделение конфликтов на 
две разновидности: конструктивный (продуктивный) и деструктивный.  

Конструктивный конфликт возникает в том случае, когда столкновение порождено 
не несовместимостью личностей, а различием точек зрения на способы достижения по-
беды над соперниками. В этом случае конфликт способствует более всестороннему ана-
лизу возникшей ситуации и обоснованию мотивации действий партнера, защищающего 
свою точку зрения, которая становится более «легитимной». Сам факт другой аргумента-
ции, признания ее законности способствует развитию элементов взаимодействия членов 
экипажа яхты и тем самым открывает возможности регулирования конфликта и его разре-
шения. Конструктивный конфликт связан с ситуацией спортивной деятельности и стиму-
лирует развитие как отдельной личности, так и экипажа яхты в целом. Он стимулирует 
спортивную деятельность, позитивно влияя на эмоционально-волевую сферу личности 
яхтсмена, интенсифицирует процесс его мышления. О.А. Ильин отмечает, что командам, 
добивающимся на соревнованиях высоких результатов, часто присущи повышенная эмо-
циональная напряженность, взыскательное отношение друг к другу, частое выяснение от-
ношений [4]. Д. Коннер, известный специалист по работе с командами яхтсменов, подчер-
кивал, что дружба между спортсменами может препятствовать успешным выступлениям 
на соревнованиях, поскольку, например, члену экипажа будет трудно указать рулевому, яв-
ляющемуся его приятелем, на неправильность совершаемых действий [6]. При этом кон-
структивным конфликтом необходимо эффективно управлять, не давая ему разрастаться. 
Кроме того, конструктивный конфликт, несмотря на отмеченные выше его позитивные сто-
роны, необходимо своевременно урегулировать, поскольку в противном случае он может 
разрастись и трансформироваться в деструктивный. Конструктивные конфликты, как по-
казывают наблюдения, достаточно часто возникают, например, между членами экипажей и 
тренерами при обсуждении тактики прохождения дистанции и стратегии построения гонок 
в ходе длительных соревнований.  

Возникновение деструктивного конфликта, чаще всего, связано с ситуацией отно-
шений, когда речь идет о неприязни, испытываемой членами экипажа по отношению друг 
к другу. Деструктивный конфликт ведет к рассогласованию взаимодействия, переходу «на 
личности», порождает стрессы. При нем наблюдаются: 

– резкая поляризация оценочных суждений; 
– стремление к расхождению исходных позиций; 
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– расширение числа вовлеченных участников; 
– желание уйти от исходной проблемы; 
– умножение негативных установок в адрес друг друга; 
– резкость высказываний; 
– болезненные формы разрешения конфликтной ситуации. 
Деструктивные конфликты в парусном спорте, как показывают наблюдения, часто 

возникают между членами экипажей как следствие предъявления в резкой форме взаимных 
претензий, касающихся выполнения технико-тактических приемов при прохождении ди-
станции. В ходе гонок деструктивные конфликты могут привести к экстремальным ситуа-
циям. Так, О.А. Ильин приводит примеры, когда шкотовый (или рулевой) в результате кон-
фликта выпрыгивали из яхты и категорически отказывались вернуться на борт [4, с. 167].  

На наш взгляд, одна из важных задач психолого-педагогического сопровождения 
спортивного резерва в парусном спорте связана с организацией продуктивного взаимодей-
ствия яхтсменов и созданием условий, препятствующих перерастанию эмоциональной 
напряженности, в первую очередь, в деструктивные конфликты. В числе таких условий 
выделим развитие у спортсменов межличностной толерантности, наиболее существен-
ными признаками которой являются: 

– умение отстаивать собственное мнение, не претендуя на абсолютную и непогре-
шимую истину; 

– умение выслушать аргументацию партнера по команде независимо от степени 
расхождения его точки зрения с собственной; 

– умение согласовывать смысловые позиции;  
– умение идти на разумный компромисс в ходе взаимодействия с партнером; 
– умение сохранять выдержку и хладнокровие в конфликтогенной ситуации при 

наличии резких высказываний со стороны партнера. 
Развитие межличностной толерантности в процессе подготовки спортивного ре-

зерва в парусном спорте, на наш взгляд, целесообразно осуществлять системно и целена-
правленно, одновременно формируя у яхтсменов навыки эффективного взаимодействия с 
партнерами и тренерами путем проведения коммуникативных тренингов.  

ВЫВОДЫ 

Тренировочная и соревновательная деятельность в парусном спорте насыщена раз-
личными конфликтогенными ситуациями и разнообразными факторами, несущими в себе 
потенциальную возможность возникновения у яхтсменов эмоциональной напряженности, 
возникновения различного вида конфликтов (как конструктивных, так и деструктивных). 
Влияние конфликтогенных ситуаций на действия яхтсмена зависит не только от внешних 
факторов (специфика регаты, метеорологические факторы, особенности акватории и др.), 
но и его индивидуальных особенностей, мотивов поведения, опыта, знаний и навыков. Го-
товность к оперативному реагированию на возникающие конфликтогенные ситуации в 
настоящее время является важной компетенцией яхтсмена, а внедрение в тренировочный 
процесс методов, направленных на ее формирование, должно стать одним из направлений 
совершенствования психолого-педагогического сопровождения спортивного резерва в па-
русном спорте. 

В процесс подготовки спортивного резерва в парусном спорте необходимо внедрить 
систему различных практических заданий, игр, упражнений и тренингов, направленную 
на развитие у яхтсменов: 

– умения осуществлять саморегуляцию своего эмоционального состояния; 
– умения поддерживать оптимальный уровень психического напряжения; 
– навыков эффективного взаимодействия с партнерами и тренерами; 
– умения оперативно анализировать конфликтогенную ситуацию и предотвращать 

ее трансформацию в деструктивный конфликт; 
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– умения управлять конструктивным конфликтом, учитывая его функциональные 
характеристики и используя для достижения высоких спортивных результатов.  

Разработка такой системы будет осуществляться научными сотрудниками и профес-
сорско-преподавательским составом НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург в ходе вы-
полнения следующих этапов научно-исследовательской работы. 

Исследование проводится в рамках государственного задания ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург» на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Разра-
ботка научно обоснованных предложений по повышению технико-тактического мастерства и 
совершенствованию психолого-педагогического сопровождения спортивного резерва в парус-
ном спорте» (на основании Приказа Минспорта России № 1034 от 14 декабря 2018 года).  
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