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Аннотация 
В представленной статье рассматривается вариативность выбора направленных трениро-

вочных воздействий при формировании отдельных технических элементов откренивания юных 
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яхтсменов. Проведен сравнительный анализ точности применения вариантов откренивания в ме-
няющихся ветровых условиях с применением зрительного контроля и без. Параллельно со специа-
лизированными тестами на воде, определен уровень развития проприоцептивной чувствительности 
юных спортсменов. На основании чего, в последующем выявлена взаимосвязь между уровнем раз-
вития проприоцептивной чувствительностью и точностью применения поз откренивания, в соот-
ветствие с требуемыми условиями внешней среды. Опираясь на полученные результаты, предложе-
но в процессе технической подготовки юных яхтсменов на начальном этапе использовать 
упражнения, направленные на развитие проприоцептивной чувствительности. Рассмотрен гендер-
ный анализ прироста показателей проприоцептивной чувствительности, на основании чего, даны 
рекомендации по дальнейшему учету выявленных гендерных различий в процессе технической 
подготовки гонщиков в классе яхт «Оптимист».  

Ключевые слова: парусный спорт, специальная подготовка, техническая подготовка, двига-
тельные действия яхтсменов, начальный этап подготовки, управление швертботом, проприоцеп-
тивная чувствительность, вариативность поз откренивания, гендерный анализ кинестезии. 
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PROPRIOCEPTIVE SENSITIVITY OF OPTIMIST CENTERBOARD SAILORS 
Valentin Valeryevich Yashin, the post-graduate student, Natalya Gennadievna Novichkova, 

the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, Ural State University of Physical Educa-
tion, Chelyabinsk 

Abstract 
The article deals with the variability of the choice of directed training actions in the formation of 

individual technical elements of young sailors. A comparative analysis of the accuracy of the application 
of the variability of hiking positions in changing wind conditions with and without visual control was per-
formed. Simultaneously with specialized tests on water, the level of development of proprioceptive sensi-
tivity of young athletes was determined. The relationship between the level of development of propriocep-
tive sensitivity and the accuracy of the application of hiking positions, in accordance with the required 
environmental conditions, is revealed. It is proposed to use exercises aimed at developing proprioceptive 
sensitivity in the process of technical training of young sailors at the initial training stage. In addition, the 
article presents a gender analysis of the increase in proprioceptive sensitivity indicators, based on this, 
there are recommendations, given for further consideration of the identified gender differences in the pro-
cess of technical preparation of “Optimist” boat sailors. 

Keywords: sailing, special training, technique preparation, motor actions of sailors, initial stage of 
training, dingy sailing, proprioceptive sensitivity, variability of hiking positions, gender analysis of kines-
thesia. 

Одним из фундаментальных блоков в подготовке юных яхтсменов-гонщиков явля-
ется обучение базовым техническим действиям, на основе которых в последующем фор-
мируются интенсифицированные двигательные действия, направленные на достижение 
максимальных скоростных характеристик движения швертбота. В вариативности основ-
ных базовых двигательных действий имеет место откренивание [3]. В традиционных, 
имеющихся на сегодняшний день в открытом доступе методиках освоения данного прие-
ма используются упражнения, основывающиеся на визуальном контроле и последующей 
корректировке техники выполнения вне имитационных условиях – на воде [1, 2].  

Постоянно изменяющаяся ветроволновая обстановка, а также физические характе-
ристики непосредственно самой водной среды, характеризующейся и без того отсутстви-
ем постоянства, приводит к максимальному усложнению визуального контроля собствен-
ной техники, с одновременным сопоставлением факторов внешней среды, в условиях 
обостренного дефицита времени и вызванной раздвоенностью внимания на фоне необхо-
димости постоянно подстраиваться под изменения внешней среды и осуществлять адап-
тивное управление парусным судном. Такая, вышеописанная, одновременная вынужден-
ная интенсификация двигательных действий и контроля, приводит к определенным 
ошибкам со стороны юных гонщиков в выборе позы откренивания, которая, с одной сто-
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роны была бы подходящей для текущих условий среды, с другой, обеспечивала бы мак-
симальные характеристики движения гоночного судна.  

Сопоставление показателей проприоцептивной чувствительности гонщиков в 
классе яхт «Оптимист», занимающихся на этапе начальной подготовки, с показателями 
точности воспроизведения заданного угла в тазобедренном суставе со зрительным и без 
зрительного контроля в процессе имитационного откренивания гоночного швертбота 
(выбор правильной модели откренивания), позволяет убедиться в том, что спортсмены, 
имеющие меньшую величину среднего отклонения (±σ), по которой оценивался уровень 
проприоцептивной чувствительности, обладают более высокой точностью при выполне-
нии специализированных двигательных действий, направленных на реализацию такого 
технического приема как «откренивание». Как следствие, правильно заданные углы в та-
зобедренном суставе спортсмена, равно как и суставно-мышечная чувствительность 
(способность различать изменяющиеся углы суставов управляющей руки), находят отра-
жение в эффективности ведения гоночного швертбота (его скоростных характеристик 
движения). 

Важно отметить, что исследованиями установлена достаточно высокая взаимо-
связь между проприоцептивной чувствительностью яхтсменов и спортивным результатом 
[2]. Все это, позволяет выделить проприоцептивную и суставно-мышечную чувствитель-
ность, в качестве важного кластера в развитии двигательных действий гонщиков и их 
технической подготовки в целом, составляющие которого, находят дальнейшее отраже-
ние в спортивном результате. При этом восприятие меньших минимальных углов смеще-
ния звеньев костей в суставах, улучшение дифференциальных порогов, снижение мини-
мальной разности в величинах углов перемещения звеньев тела и временных интервалов 
между последующими раздражениями вытекает в снижение абсолютных порогов раз-
дражения двигательного анализатора в целом. Важно отметить, что успешность осу-
ществления двигательных действий зависит равно и от одновременной физиологической 
интеграции органов чувств, представляющей собой специфическую форму взаимодей-
ствия (возникновение ощущений одной модальности при действии раздражителя другой 
модальности). Отсюда вытекает концепция формирования кросс-модальных сенсорных 
связей яхтсмена-гонщика.  

Вышеописанные обстоятельства и корреляционные механизмы подталкивают нас к 
разработке и последующей реализации теоретико-практических концепций подготовки 
юных яхтсменов гонщиков, в частности их технической подготовки, доминантой в кото-
рых станет формирование кросс-модальных сенсорных связей и развитие сенсорно-
перцептивных чувств в частности. Такие концепции находят отражение в соответствую-
щем диссертационном исследовании автора. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование было проведено на базе СШОР по парусному спорту города Челя-
бинска (в соответствие с приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1001-
03 от 31 декабря 2016 г. Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа 
олимпийского резерва по парусному спорту» города Челябинска присвоен статус регио-
нальной экспериментальной инновационной площадки). В исследовании принимали уча-
стие занимающиеся спортивной школы на этапе начальной подготовки в количестве 24 
человек (14 мальчиков и 10 девочек). Для оценки динамики изменения уровня развития 
проприоцептивной чувствительности юных яхтсменов в процессе многолетней техниче-
ской подготовки, был использован двигательный тест на оценку точности воспроизведе-
ния заданного угла в тазобедренном суставе.  

Гонщик яхты класса «Оптимист» располагался на скамье для откренивания (про-
изводная от скамьи Эльвстрема с техническими характеристиками, имитирующими 
швертбот «Оптимист») и принимал одну из установленных поз с применением зритель-
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ного контроля. Таким образом, угол в тазобедренном суставе гонщика составлял 180°, 
135° и 90°, что соответствовало установленному номеру позы откренивания. С целью 
стандартизации выборки показателей угла в тазобедренном суставе, угол в коленном су-
ставе составлял всегда 135°. Далее позиционирование выполнялось 6 раз (конечным ре-
зультатом являлось среднее арифметическое 6 измерений), но уже без зрительного кон-
троля со стороны исследуемого. В таблице измерений фиксировалась разница между 
показателями продиктованного к выполнению (со зрительным контролем) и воспроизве-
денного углов тазобедренного сустава (без зрительного контроля). Результаты выполне-
ния теста были внесены в специальные табличные протоколы и подвергнуты стандарт-
ному математическому анализу и обработке.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

После реализации авторской методики формирования технических действий яхтс-
менов нами были проанализированы полученные результаты в тесте, направленном на 
измерение проприоцептивной чувствительности гонщика. В экспериментальной группе 
(занимающейся по экспериментальной программе) после второго среза показатели улуч-
шились на 19% (t=3,44), а после третьего замера на 31% (t=5,18). В группе, занимающей-
ся по традиционной методике (контрольная группа), после второго измерения показатели 
изменились в лучшую сторону на 11,5% (t=0,89), а после третьего на 15,2% (t=1,83). Та-
ким образом, по завершению экспериментального исследования, нами была получена 
разница между приростом показателей в тесте у экспериментальной группы и контроль-
ной. На момент третьего среза экспериментальных переменных разница составила 15,8%. 
Обобщив полученные данные, можно сделать вывод о том, что тренировочный процесс, 
опирающийся на применение традиционных методик подготовки, принес менее значи-
мый прирост результата в то время, как в экспериментальной группе, занимающейся по 
авторской методике подготовки, наблюдается значительное приращение результата. 
Сравнительные показатели результатов данного теста «проприоцептивная чувствитель-
ность» по данным трех срезов представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Прирост показателей в тесте «проприоцептивная чувствительность» 

Для более глубокого и качественного анализа полученных данных мы рассмотрели 
показатели проприоцептивной чувствительности через призму гендерного анализа при-
роста значений. В результате проведенного сопоставления данных было установлено, что 
в процессе выполнения теста на оценку проприоцептивной чувствительности, в частно-
сти, при замере величины отклонения от заданного значения, в ту или иную сторону, по-
казатели колебаний находятся в соотношении примерно 1:3 (где больше всего отклонений 
заданного значения установлено у мальчиков).  

Такое смещение полученных отклонений в сторону мальчиков, подтолкнуло нас к 
рассмотрению, показателя разницы прироста значений в экспериментальной и контроль-
ной группе (15,8%) с позиции гендерных особенностей. В результате дальнейшего анали-
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за данных было установлено, что доля процентов в копилку прироста по исследуемому 
критерию со стороны девочек составила 64%, в то время как мальчики по данному крите-
рию получили показатель в 36%.  

Таким образом, полученные в результате гендерного анализа проприоцептивной 
чувствительности юных гонщиков в классе яхт «Оптимист» данные, свидетельствуют о 
статистически значимых различиях по данному критерию. На основании чего мы полага-
ем, что при дальнейшем анализе сенсомоторной чувствительности юных гонщиков, в 
частности по проприоцептивному критерию, не рекомендуется интеграция девочек и 
мальчиков в одну контрольную или экспериментальную группу. 

Принимая во внимание тот факт, что на период первичного среза эксперименталь-
ных показателей по данному критерию статистически значимых различий не было выяв-
лено, можно предположить о корреляционной взаимосвязи между гендерными особенно-
стями двигательной рецепции и особенностями процесса развития проприоцептивной 
чувствительности юных спортсменов. Однако, исследование особенностей проприоцеп-
тивной чувствительности юных яхтсменов с учетом их гендерных различий остается до 
конца неразрешимым и требует дальнейшего экспериментального изучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение показателей проприоцептивной чувствительности гонщиков в классе яхт 
«Оптимист» позволило получить ранее нигде не опубликованные в свободном доступе 
данные, а также сделать определенные выводы относительно достоверной взаимосвязи 
между показателями абсолютной и дифференциальной проприоцептивной чувствитель-
ностью юных гонщиков, занимающихся на начальном этапе подготовки. 

Во-первых, в результате проведенного экспериментального исследования, была 
подтверждена предполагаемая достоверная взаимосвязь между применением специаль-
ных упражнений, направленных на формирование кросс-модальных сенсорных связей и 
развитие сенсорно-перцептивных чувств в частности у начинающих яхтсменов-гонщиков 
и развитием проприоцептивной чувствительности, находящей отражение в эффективно-
сти ведения гоночного швертбота (его скоростных характеристик движения). 

Во-вторых, было определено, что тренировочный процесс, опирающийся на при-
менение традиционных методик подготовки, не принес значительного прироста результа-
та, в то время, как, в экспериментальной группе, занимающейся по авторской методике 
подготовки, наблюдается значительное приращение результата, что свидетельствует о 
том, что в процессе технической подготовки юных яхтсменов на начальном этапе необхо-
димо использовать упражнения, направленные на развитие проприоцептивной чувстви-
тельности.  

В-третьих, повышение результативности спортсменов возможно, с помощью раци-
ональной системы управления тренировочным процессом, в который непрерывно вно-
сятся корректировки, используются эффективные средства и методы обучения. Учитывая, 
что результативность технических действий яхтсменов, напрямую зависит от показателей 
проприоцептивной чувствительности юных гонщиков, данные о развитии которой, в ре-
зультате проведенного эксперимента, позволят правильно перенаправить векторы обще-
физической и специальной физической подготовки с целью более успешного выполнения 
и формирования двигательного навыка технических действий, реализуемых в процессе 
управления гоночным швертботом.  

В-четвертых, показатели динамики прироста значений проприоцептивной чув-
ствительности мальчиков и девочек, осуществляющих подготовку на швертботе «Опти-
мист» имеют статистически значимые различия по гендерному признаку. Однако, иссле-
дование особенностей проприоцептивной чувствительности юных яхтсменов с учетом их 
гендерных различий остается до конца неразрешимым и требует дальнейшего экспери-
ментального изучения. 
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