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позволил разработать методические рекомендации по использованию бросков утяжелен-
ных мячей при дифференцированном подходе в подготовке перворазрядников. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены некоторые результаты социологического исследования, связанного с 

изучением системы подготовки спортивного резерва в парусном спорте в Российской Федерации. 
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Цель исследования – проанализировать состояние системы подготовки яхтсменов спортивного ре-
зерва в контексте выявления направлений повышения их технико-тактического мастерства. Резуль-
таты исследования: осуществлён анализ практики использования в тренировочном процессе яхтс-
менов спортивного резерва современных информационных технологий; изучен процесс их 
обучения современным тактическим приёмам; проанализированы некоторые аспекты развития у 
спортсменов специальных физических качеств. Выводы: Инновационные спортивные технологии 
подготовки яхтсменов, связанные с использованием информационно-аналитических систем реги-
страции местоположения и передвижения яхт, редко применяются российскими тренерами в про-
цессе подготовки спортивного резерва. В тренировочном процессе яхтсменов спортивного резерва 
внимание уделяется лишь некоторой части тактических приёмов, используемых в парусном спорте, 
что сдерживает рост технико-тактического мастерства спортсменов. Развитию физических качеств, 
необходимых для успешного выполнения яхтсменами спортивного резерва технических элементов 
и тактических приёмов, уделяется большое внимание, но при этом не всегда осуществляется под-
бор индивидуальных комплексов упражнений с учётом физиологических и психологических осо-
бенностей конкретных спортсменов. 

Ключевые слова: парусный спорт, спортивный резерв, яхтсмены, тренировочный процесс, 
технико-тактическое мастерство, информационно-аналитическая система. 
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Abstract 
The article considers some results of the sociological study related to research of system of prepa-

ration of sports reserve in sailing in the Russian Federation. Objective of the study was to analyze the state 
of system of preparation of sports reserve yachtsmen in the context of identifying areas for upgrading their 
technical and tactical skills. Results: the authors implemented the analysis of practice of using modern in-
formation technologies in the training process of sports reserve yachtsmen, studied the process of their 
training in modern tactical techniques and analyzed some aspects of development of special physical 
qualities in athletes. Conclusion: innovative sports technologies of training yachtsmen related to the use of 
information and analytical systems for registration the location and movement of yachts are rarely used by 
Russian coaches in the process of training of sports reserve. In the training process of sports reserve 
yachtsmen, attention is being given only to some part of tactical techniques used in sailing, restraining 
growth of technical and tactical skills of athletes. Much attention is paid to development of physical quali-
ties necessary for the successful performance of technical elements and tactical techniques by sports re-
serve yachtsmen, but individual sets of exercises based on physiological and psychological characteristics 
of specific athletes are not always selected. 

Keywords: sailing, sports reserve, yachtsmen, training process, technical and tactical skills, infor-
mation and analysis system. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время сотрудники Научно-исследовательского института спортивных, 
оздоровительных технологий и социально-экономических проблем НГУ им. П.Ф. Лес-
гафта, Санкт-Петербург в рамках государственного задания выполняют научно-
исследовательскую работу «Разработка научно обоснованных предложений по повыше-
нию технико-тактического мастерства и совершенствованию психолого-педагогического 
сопровождения подготовки спортивного резерва в парусном спорте» (на основании При-
каза Минспорта России № 1080 от 20 декабря 2019 года). В процессе выполнения данной 
работы было проведено социологическое исследование «Подготовка спортивного резерва 
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в парусном спорте». Вопросы анкет, разработанных для проведения данного исследова-
ния, были сформулированы таким образом, чтобы проанализировать ряд аспектов, харак-
теризующих процесс подготовки яхтсменов спортивного резерва. 

В опросе приняли участие 290 респондентов, из них – 43 тренера и 247 спортсме-
нов (возраст 14–18 лет), представляющих 9 организаций, осуществляющих подготовку 
яхтсменов спортивного резерва, из следующих городов: Балтийск, Санкт-Петербург, Се-
вастополь, Сочи, Таганрог, Тольятти. Некоторые результаты социологического исследова-
ния «Подготовка спортивного резерва в парусном спорте» представлены в данной статье. 

Цель исследования – проанализировать состояние системы подготовки яхтсменов 
спортивного резерва в контексте выявления направлений повышения их технико-
тактического мастерства. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Большое внимание в ходе социологического исследования уделялось анализу отве-
тов респондентов на вопросы, связанные с использованием в процессе подготовки яхтс-
менов спортивного резерва современных информационных технологий. Актуальность 
использования современных информационных технологий в парусном спорте, в том чис-
ле информационно-аналитических систем регистрации местоположения и перемещения 
яхт, подчёркивается в целом ряде публикаций [1–4].  

По результатам опроса яхтсменов спортивного резерва определено, что в трениро-
вочном процессе больше половины респондентов (52,0%) современные информационные 
технологии не используют (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов спортсменов на вопрос: «Используются ли в Вашей тренировочной дея-

тельности современные информационные технологии?», % 

В тоже время, значительная часть опрошенных ответила, что в их тренировочной 
деятельности применяются системы получения и анализа видеоизображения техники 
управления парусными судами (44,0%), в комментариях они отмечают, что используют 
для этой цели личные мобильные телефоны. В целом же следует отметить низкий уро-
вень использования (4,0%) информационно-аналитических комплексов для регистрации 
местоположения парусных судов и их передвижения в тренировочном процессе яхтсме-
нов спортивного резерва.  

Отвечая на аналогичный вопрос, тренеры отметили, что используют системы по-
лучения и анализа видеоизображения техники управления парусными судами (66,6%), 
используют мобильный телефон для фото-, видеосъемки, GPS (16,7%), не используют 
(16,7%). 

Таким образом, ответы спортсменов и тренеров свидетельствуют о том, что ис-
пользование современных информационных технологий в практике подготовки яхтсме-
нов спортивного резерва в основном сводится к различным вариантам получения и ана-
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лиза видеоизображения техники управления яхтами. Наиболее передовые информацион-
ные технологии, связанные с использованием информационно-аналитических систем ре-
гистрации местоположения и перемещения яхт, в настоящее время не нашли в России 
широкого распространения в практике подготовки спортивного резерва в парусном спор-
те. 

В ходе социологического исследования респондентам также были заданы вопросы 
с целью выявить: осуществляется ли развитие у яхтсменов спортивного резерва физиче-
ских качеств, необходимых для успешного выполнения технических элементов и такти-
ческих приемов (если осуществляется, то какие необходимые для этого упражнения вы-
полняют спортсмены в процессе тренировок). 

По мнению опрошенных спортсменов (таблица 1), наибольшее значение для 
успешного выполнения яхтсменами технических элементов и тактических приемов име-
ют следующие физические качества: 

 быстрота – 87,9% (в приложении 4 к Федеральному стандарту спортивной под-
готовки по виду спорта «парусный спорт» (ФССП) это качество обозначено как «ско-
ростные способности», которое оказывает среднее влияние); 

 координационные способности – 72,1% (по ФССП это качество имеет значи-
тельное влияние); 

 выносливость – 64,4% (по ФССП это качество оказывает среднее влияние). 

Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какие физические каче-
ства, по Вашему мнению, необходимы для успешного выполнения технических элемен-
тов и тактических приемов?»,% 
№ п/п Физическое качество % 

1 Быстрота (скоростные способности) 87,9 
2 Координационные способности 72,1 
3 Выносливость 64,4 
4 Мышечная сила 52,2 
5 Гибкость 32,4 
6 Другие (укажите какие) 14,2 

Примечание – сумма ответов респондентов превышает 100%, т. к. им было предложено выбрать все возможные 
варианты ответа. 

Кроме того, опрошенным спортсменам представляется необходимым наличие у 
яхтсменов таких качеств как «мышечная сила» – 52,2% (по ФССП имеет значительное 
влияние) и «гибкость» – 32,4% (по ФССП имеет среднее влияние).  

Обозначенный выше вопрос тренерам был предложен в открытой форме. Анализ 
полученных ответов показал, что они придают большое значение развитию физических 
качеств у яхтсменов спортивного резерва в контексте повышения их технико-
тактического мастерства (таблица 2).  

Таблица 2 – Ответы тренеров на вопрос: «Какие физические качества, по Вашему мне-
нию, необходимы для успешного выполнения технических элементов и тактических при-
емов?», % 
№ п/п Физическое качество % 

1 Мышечная сила  81,4 
2 Вестибулярная устойчивость 81,4 
3 Выносливость, 74,4 
4 Скоростные способности 72,1 
5 Координационные способности 62,8 
6 Гибкость 41,9 

Примечание – сумма ответов респондентов превышает 100%, т. к. им было предложено выбрать все возможные 
варианты ответа. 

Почти все опрошенные яхтсмены спортивного резерва (96,0%) в ходе опроса 
отметили, что развивают у себя физические качества, необходимые для успешного 
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выполнения технических элементов и тактических приёмов. Отвечая на аналогичный 
вопрос, все тренеры (100,0%) отметили, что развивают у спортсменов физические 
качества, необходимые для успешного выполнения технических элементов и тактических 
приемов.  

Кроме того, все тренеры (100,0%) отметили, что в процессе тренировок они дают 
спортсменам указания, необходимые для успешного выполнения технических элементов 
и тактических приемов. Все опрошенные яхтсмены спортивного резерва (100%), отвечая 
на аналогичный вопрос, отметили, что получают в процессе тренировок 
соответствующие указания.  

В тоже время результаты проведённого опроса позволяют констатировать наличие 
некоторого несоответствия между уверенностью всех опрошенных яхтсменов 
спортивного резерва в том, что они развивают у себя физические качества, необходимые 
для успешного выполнения технических элементов и тактических приёмов, и 
отсутствием у ряда спортсменов чётких представлений о сущности и значении этих 
качеств. Наличие такого несоответствия, на наш взгляд, связано с недостаточностью 
теоретических знаний у отдельных яхтсменов спортивного резерва. 

ВЫВОДЫ 

Анализ состояния системы подготовки яхтсменов спортивного резерва позволяет 
сформулировать ряд выводов. Во-первых, современные информационные технологии не 
в должной мере применяются в тренировочном процессе российских яхтсменов 
спортивного резерва. В настоящее время в рамках их спортивной подготовки в основном 
используются средства получения и анализа видеоизображения техники управления 
яхтами (преимущественно смартфоны, на которых зачастую даже не установлено 
специализированное программное обеспечение). Инновационные спортивные технологии 
подготовки яхтсменов, связанные с использованием информационно-аналитических 
систем регистрации местоположения и передвижения яхт, крайне редко применяются 
российскими тренерами в процессе подготовки спортивного резерва. 

Во-вторых, в ходе исследования было выявлено, что в процессе подготовки 
яхтсменов спортивного резерва осуществляется обучение тактическим приемам, 
используемым в ходе регат. В тоже время такое обучение не всегда можно считать 
системным и целенаправленным, поскольку значительная часть опрошенных яхтсменов 
спортивного резерва имеет поверхностное представление о сущности, значении и 
классификациях тактических приёмов, используемых в парусном спорте. Анализ ответов 
опрошенных тренеров показал, что в тренировочном процессе яхтсменов спортивного 
резерва внимание уделяется лишь некоторой части тактических приёмов, используемых в 
парусном спорте, что, безусловно, сдерживает рост технико-тактического мастерства 
спортсменов. 

В-третьих, в ходе исследования было выявлено, что почти все опрошенные 
яхтсмены спортивного резерва и тренеры уделяют внимание развитию физических 
качеств, необходимых для успешного выполнения технических элементов и тактических 
приёмов. При этом у некоторых яхтсменов спортивного резерва в ходе анкетирования 
было выявлено отсутствие чётких представлений о сущности и значении этих 
физических качеств. Кроме того, результаты анкетирования позволяют сделать вывод о 
том, что в процессе подготовки молодых яхтсменов не всегда осуществляются 
индивидуальные тренировки. Ответы значительной части опрошенных яхтсменов 
спортивного резерва свидетельствуют о том, что в ходе их спортивной подготовки не 
всегда осуществляется подбор индивидуальных комплексов упражнений с учётом 
физиологических и психологических особенностей конкретных спортсменов. 

Выводы, полученные на основе анализа состояния системы подготовки яхтсменов 
спортивного резерва, станут основой для проведения дальнейших исследований, 
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связанных с выявлением направлений повышения их технико-тактического мастерства. 

Исследование проводится в рамках государственного задания ФГБОУ ВО «НГУ им. П.Ф. 
Лесгафта, Санкт-Петербург» на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Раз-
работка научно обоснованных предложений по повышению технико-тактического мастер-
ства и совершенствованию психолого-педагогического сопровождения подготовки спортив-
ного резерва в парусном спорте» (на основании Приказа Минспорта России № 1080 от 20 
декабря 2019 года). 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Ашкинази С.М. О возможностях использования информационно-аналитической системы 
SailData в процессе подготовки спортивного резерва в парусном спорте / С.М. Ашкинази, В.В. Рябчи-
ков, В.С. Куликов // Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 3. – С. 29–33. 

2. Пути оптимизации подготовки спортивного резерва в парусном спорте / С.М. Ашкина-
зи, В.В. Рябчиков, В.С. Куликов, Т.А. Бородина // Ценности, традиции и новации современного 
спорта : материалы Междунар. науч. конгресса, Минск, 18–20 апр. 2018 г. : в 2 ч. / Белорус. гос. ун-
т физ. культуры. – Минск, 2018. – Ч. 1. – С. 29–30.  

3. Актуализация стратегических направлений развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2030 года / С.Е. Бакулев, В.А. Таймазов, С.М. Ашкинази, А.Н. 
Кочергин, В.В. Рябчиков // Теория и практика физической культуры. – 2019. – № 2. – С. 3–6. 

4. Анализ характеристик информационно-аналитических комплексов, используемых в па-
русном спорте / А.Н. Кочергин, В.В. Рябчиков, В.С. Куликов, Е.А. Бавыкин // Учёные записки уни-
верситета им. П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 2. – С. 168–172. 

REFERENCES 

1. Ashkinazi, S.M., Ryabchikov, V.V. and Kulikov, V.S. (2018), “About possibilities of using 
SailData information and analysis system in preparation of sports reserve in sailing”, Uchenye zapiski uni-
versiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 157, No. 3, pp. 29–33. 

2. Ashkinazi, S.M., Ryabchikov, V.V., Kulikov, V.S. and Borodina, T.A. (2018), “Ways to opti-
mize the preparation of sports reserve in sailing”, Values, traditions and innovations of modern sports: ma-
terials of the International Scientific Congress, Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, 
part 1, pp. 29–30. 

3. Bakulev, S.E., Taymazov, V.A., Ashkinazi, S.M., Kochergin, A.N. and Ryabchikov, V.V. 
(2019), “Progress of national physical education and sports development strategy for period up to 2030”, 
Theory and practice of physical culture, No. 2, pp. 3–6. 

4. Kochergin, A.N., Ryabchikov, V.V., Kulikov, V.S. and Bavykin, E.A. (2020), “Analysis of 
characteristics of informational and analytical complexes used in sailing”, Uchenye zapiski universiteta 
imeni P.F. Lesgafta, Vol. 180, No. 2, pp. 168–172. 

Контактная информация: volik1093@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 01.12.2020 

УДК 796.015.47 

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРИЕМОВ ЕДИНОБОРСТВ 
КУРСАНТОВ РАЗЛИЧНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

Евгений Вячеславович Кошкин, кандидат педагогических наук, старший преподава-
тель, Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний России; Алексей 
Викторович Садков, кандидат педагогических наук, заместитель начальника кафедры, 
Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний 
России; Станислав Александрович Пауесов, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель, Пермский военный институт войск национальной гвардии России 


