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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты повышения технико-тактического мастерства 

спортивного резерва в парусном спорте. Подчеркивается возрастание значимости технико-
тактического мастерства в качестве фактора успешности соревновательной деятельности в связи с 
изменениями, которые произошли в форматах регат. Характеризуются тактические приемы и 
манипуляции, которые используются яхтсменами против соперников в ходе регат. В целях развития 
технико-тактического мастерства яхтсменов спортивного резерва и частичного решения проблемы, 
связанной с небольшой продолжительностью навигационного периода в России, предлагается 
использовать гарнитуру виртуальной реальности, создающую 360-градусные интерактивные видео 
тренировок. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одно из актуальных направлений повышения технико-тактического мастерства 
спортивного резерва в парусном спорте связано с необходимостью системного и 
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целенаправленного обучения яхтсменов приемам противодействия соперникам в ходе 
регаты. Конкретный яхтсмен (или экипаж) во время соревнований неизбежно контактирует 
в той или иной степени с определенным количеством соперников. Причем физические 
перемещения яхт по воде относительно друг друга представляют собой лишь видимую 
часть конкуренции в борьбе за победу. Маневры, которые совершают яхты, в значительной 
степени отражают взаимоотношения соперничающих яхтсменов, а также их замыслы, 
намерения, цели, атакующие и ответные приемы.  

Значение тактических приемов, используемых яхтсменами, возросло в связи с 
различными изменениями, которые произошли в форматах регат. Например, начиная с 
2008 года в программу Олимпийских игр были введены медальные гонки, к которым 
допускаются по десять лучших экипажей по итогам предварительной серии, состоящей из 
десяти гонок. Очки за медальную гонку равны месту «с коэффициентом два», то есть 
удваиваются. Соответственно, значение такой гонки в силу ее влияния на окончательный 
результат многократно возросло. 

Тенденция к уменьшению продолжительности гонок, «тесные» дистанции, 
унификация материальной части в парусном спорте с целью уравнивания шансов 
яхтсменов в совокупности способствовали возрастанию значимости технико-тактического 
мастерства в качестве фактора успешности соревновательной деятельности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В литературе, посвященной парусному спорту, выделяют различные приемы и 
манипуляции, которые используются яхтсменами против соперников в ходе регат. Кроме 
того, выделяют наиболее типичные ситуации, в которых яхтсмены, особенно молодые, 
совершают наибольшее количество ошибок технико-тактического характера. Например, 
О.А. Ильин отмечает, что чем менее определённа обстановка в парусной гонке, тем сильнее 
у недостаточно опытных гонщиков желание действовать «как все» [4]. Часто молодые 
яхтсмены, обогнув нижний знак, двигаются в хвосте флота, теряя в высоте и в ходе вместо 
того, чтобы отвернуть на чистый ветер. 

Еще одна довольно распространенная ситуация заключается в том, что опытный 
яхтсмен на старте манипулирует другими, демонстрируя осторожность, медленно и 
аккуратно маневрируя и находясь на приличном расстоянии от стартовой линии. Молодые 
яхтсмены часто начинают подражать таким действиям, действуя аналогичным образом. Но 
в момент стартового сигнала молодые яхтсмены неожиданно обнаруживают себя далеко от 
стартовой линии и без хода, а вот опытный спортсмен, который ими манипулировал, 
пересекает линию, начиная гонку вовремя и в нужном месте. 

Достаточно часто опытные гонщики пытаются использовать против других 
спортсменов приём «сбивание в кучу», основывающийся на манипуляциях действиями 
соперников. Обогнув нижний знак, лидирующий яхтсмен «накидывает» контргалс и 
занимает позицию жесткого контроля по отношению к следующему спортсмену. Если 
второй яхтсмен поступает по отношению к третьему точно так же, то лидер «открывает 
кран», ослабляя контроль, чтобы побудить второго сохранить свою позицию контроля по 
отношению к следующим соперникам. Таким образом, возникает цепочка из парусных 
судов, которая позволяет лидирующему яхтсмену контролировать действия не только 
непосредственно следующего за ним спортсмена, но и значительной части группы 
преследователей. Манипулируя соперником, лидирующий яхтсмен тем самым побуждает 
ближайшего конкурента совершать определенные действия в своих интересах. 

Вышеописанный прием используется опытными яхтсменами и в ситуации, 
возникающей сразу после огибания верхнего знака. В данной ситуации опытные яхтсмены 
совершают действия, направленные на то, чтобы сгруппировать ближайших соперников в 
своих интересах, «завести» их на борьбу за чистый ветер, «отбросить» их как можно выше 
от генерального курса на знак. При этом они пытаются вовремя уйти вниз, что дает чистый 
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ветер, а позднее и более острый курс при подходе к следующему знаку.  
Необходимо отметить, что тактические приемы борьбы на дистанции, которые 

используются в парусном спорте, часто систематизируют, объединяя в различные группы. 
В частности, систематизацию тактических приемов, базирующихся на психологическом 
воздействии на соперников, осуществил О.А. Ильин [4]. Он выделил три основных группы 
таких приемов: 

1) манифестация истинных целей – речь идет о приемах прямого действия, основу 
которых составляет демонстрация яхтсменами своего превосходства (истинного или 
ложного);  

2) демонстрация ложных целей – данная группа включает приемы, имеющие целью 
введение соперников в заблуждение в целях управления и манипулирования ими; 

3) всевозможные комбинации – эта группа включает различные сочетания приемов 
из первых двух групп. 

По мнению известного американского тренера, консультанта олимпийской команды 
США по парусному спорту Д. Пэрри успешность соревновательной деятельности 
яхтсмена в значительной степени зависит от знания разнообразных тактических приемов 
и умения их использовать в соответствии со складывающейся в ходе регаты ситуацией. 
Яхтсмен, как он отмечает в своей работе, должен быть всё время готов к тому, что во время 
парусной гонки откроется возможность применить нужный прием [8]. Значимость 
своевременного использования тактических приемов в парусных гонках подчеркивает в 
своей работе и известный английский тренер, подготовивший нескольких олимпийских 
чемпионов, Дж. Солтонстолл [9]. 

Рассматривая вопросы развития технико-тактического мастерства яхтсменов 
спортивного резерва в России, следует выделить проблему, связанную с небольшой 
продолжительностью навигационного периода, который продолжается не более 3-4 
месяцев. При этом выезды на «теплую воду», как правило, связаны с большими 
финансовыми затратами. Решению данной проблемы может способствовать внедрение в 
процесс подготовки яхтсменов спортивного резерва современных информационных 
технологий, что обосновывается в ряде научных публикаций [1, 2, 3].  

В частности, решить обозначенную проблему в некоторой степени поможет 
использование системы STRIVR – «Sports Training in Virtual Reality» (система 
«Спортивные тренировки в виртуальной реальности») [10]. Речь идет об использовании 
гарнитуры виртуальной реальности, создающей 360-градусные интерактивные видео 
тренировок [5]. Систему STRIVR можно охарактеризовать как один из современных 
способов тренировки яхтсменов, позволяющий развивать умения и навыки парусных 
команд с помощью технологии полного погружения в тренировочный процесс на берегу, 
не покидая яхт-клуба. 

Благодаря системе STRIVR яхтсмены могут использовать на различных этапах 
годичного цикла тренировочного процесса видеофильмы в 3D-проекции. Используя 
специальные очки, яхтсмен может в полной мере почувствовать себя на воде, не покидая 
комфортного тренировочного помещения, что позволяет быстрее освоить технику 
управления парусным судном, эффективнее подготовиться к предстоящим регатам. 

Следует отметить, что тренировочная работа с использованием системы STRIVR 
позволяет заметно увеличить и интенсифицировать практические занятия по тактике 
парусных гонок, осуществлять детальный разбор выполнения технических элементов. 
Тренеры могут брать материалы для STRIVR из собственных практических занятий и 
загружать в программу. В ходе тренировочного процесса яхтсмены могут просматривать 
этот контент, одни из них могут использовать программу ежедневно, другие – 
непосредственно перед гонками и на специальных встречах с тренером.  

Гарнитуру STRIVR можно подключать к телевизионному монитору, чтобы 
наблюдающие могли видеть то, что видит непосредственный пользователь данной 
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системы. Таким образом, погружающая в интерактивную среду технология позволяет 
тренерам осуществлять глубинный анализ тренировочной деятельности спортсменов и, 
соответственно, давать более детализированные рекомендации яхтсменам спортивного 
резерва по освоению техники управления яхтой, например, по выполнению поворотов 
оверштаг и фордевинд. 

ВЫВОДЫ 

Использование системы STRIVR позволяет решать технологически продвинутые и 
сложные с научной точки зрения задачи, направленные на создание условий, позволяющих 
прогрессировать молодым яхтсменам и повысить их готовность к реальным 
соревнованиям. Система STRIVR, в частности, может использоваться в тренировочном 
процессе в целях своеобразной «автоматизации» навыков управления парусным судном, то 
есть для формирования у яхтсменов таких навыков на уровне «автопилота». О том, что у 
яхтсмена сформирован «автопилот» можно вести речь только в том случае, если он владеет 
достаточно широким комплексом технических элементов и тактических приемов, 
отработанных им до автоматизма. В зарубежных исследованиях последних лет 
подчеркивается перспективность использования компьютерных технологий в качестве 
инструмента для тренировок яхтсменов, в том числе из спортивного резерва, в виртуальной 
реальности и формирования у них «автопилота» [6; 7]. 

В заключение необходимо отметить, что выявление направлений повышения 
технико-тактического мастерства спортивного резерва в парусном спорте на основе 
экспериментальных исследований будет осуществляться научными сотрудниками и 
профессорско-преподавательским составом НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург в 
ходе выполнения следующих этапов научно-исследовательской работы. 

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

Исследование проводится в рамках государственного задания ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург» на выполнение научно-исследовательской работы по теме 
«Разработка научно обоснованных предложений по повышению технико-тактического 
мастерства и совершенствованию психолого-педагогического сопровождения спортивного 
резерва в парусном спорте» (на основании Приказа Минспорта России № 1034 от 14 декабря 
2018 года). 
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К ВОПРОСУ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА К 
СЕРВИСНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: АКТУАЛЬНОСТЬ И 
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Николай Владимирович Багиян, старший преподаватель, 
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Аннотация 
В представленной статье раскрывается понятие профессиональной деятельности 

военнослужащих в экстремальных условиях. Определяются условия, характеризующие уровень 
экстремальности ситуации. Обосновывается понятие сервисно-эксплуатационной деятельности 
курсантов военно-технического вуза. Уточняется важность готовности к решению задач по 
сервисному обслуживанию и эксплуатации средств вооружения, связи и иных приборов военного 


