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С 2019 года на основании договора о сотрудничестве спортивная школа 

ГБОУ «Балтийский берег» совместно с «Национальным государственным 

Университетом физической культуры спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта»  

реализует проект «Совершенствование психолого-педагогического 

сопровождения подготовки спортивного резерва», на примере спортсменов по 

виду спорта парусный спорт нашей спортивной школы хочу рассказать о 

проделанной работе. 

В качестве одного из направлений совершенствования психолого-

педагогического сопровождения подготовки яхтсменов спортивного резерва, 

выявленных в ходе исследования, следует отметить формирование у них 

навыков мобилизации волевых усилий, саморегуляции эмоционального 

состояния, концентрации и распределения внимания. Актуальность данного 

направления обусловлена тем, что изменения, которые произошли в спорте в 

последние годы, способствуют повышению психического напряжения 

спортсменов во время соревнований, росту числа проблем, связанных с 

эмоциональным состоянием.  Специалисты подчёркивают, что необходимость 

выступления на нескольких дистанциях с различающимися 

mailto:nio_lesgaft@mail.ru


           
 

 

метеорологическими условиями, изменения расписания проведения гонок по 

времени и месту требуют от яхтсменов эмоциональной устойчивости, умения 

контролировать себя. 

В рамках реализации данного направления тренерам и спортивным 

психологам необходимо осуществлять мероприятия, направленные на 

формирование у яхтсменов спортивного резерва ряда умений, которые позволят 

им продуктивно взаимодействовать в ходе тренировочной и соревновательной 

деятельности:    

- умение отстаивать собственное мнение, не претендуя на абсолютную и 

непогрешимую истину, 

- умение выслушать аргументацию партнёра по экипажу 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 конфликтной ситуации 

при наличии резких высказываний со стороны партнёра. 

Развитие вышеперечисленных умений у яхтсменов спортивного резерва, 

в свою очередь, следует рассматривать как одно из условий предотвращения 

деструктивных конфликтов, в которых речь идет о неприязни, испытываемой 

членами экипажа по отношению друг к другу. Деструктивные конфликты ведут 

к рассогласованию взаимодействия членов экипажа и переходу «на личности», 

порождают стрессы, способствуют снижению технико-тактического мастерства 

и мотивации спортсменов, и, соответственно, препятствуют успешному 

выступлению на соревнованиях. 

Выводы, сделанные на основе публикаций российский ученых по 

проблемам психолого-педагогического сопровождения подготовки яхтсменов 

спортивного резерва, нашли свое подтверждение в ходе социологического 

исследования, проведённого на втором этапе выполнения научно-

исследовательской работы. В частности, результаты опроса респондентов 

свидетельствуют о том, что обсуждение важных тем, связанных с 

урегулированием конфликтогенных ситуаций, не всегда имеет место в процессе 

взаимодействия тренеров и яхтсменов спортивного резерва. В ходе 

социологического исследования также было выявлено, что только 4,0% 

опрошенных яхтсменов спортивного резерва имеют представление о важности 



           
 

 

урегулирования конфликтогенных ситуаций, предотвращения конфликтов и 

управления ими. 

Ещё одним актуальным направлением совершенствования психолого-

педагогического сопровождения подготовки спортивного резерва в парусном 

спорте является развитие у яхтсменов умений, позволяющих настроиться на 

соревновательную деятельность и преодолеть возникающие психологические 

барьеры. В отечественных и зарубежных публикациях перечислен целый ряд 

проблем, возникающих у яхтсменов в период соревнований: 

- бессонница, 

-возбужденность,  

- ослабленное внимание, 

- частичная потеря координации, 

- повышенная эмоциональность и др.  

Анализ результатов социологического исследования позволил сделать 

вывод о том, что проблемы, связанные с преодолением возникающих у 

спортсменов психологических барьеров, редко служат предметом обсуждения в 

процессе взаимодействия тренеров и яхтсменов спортивного резерва. 

Результаты опроса яхтсменов спортивного резерва, в частности, 

свидетельствуют о том, что только 24% опрошенных спортсменов обладают 

умениями, позволяющими им успешно преодолевать возникающие 

психологические барьеры. Следует отметить, что результаты опроса 

спортсменов в данном случае корреспондируются с результатами опроса 

экспертов, из которых только 32,6% отметили наличие у яхтсменов 

спортивного резерва умений, позволяющих успешно преодолевать 

психологические барьеры. При этом в ходе социологического исследования 

был зафиксирован достаточно высокий показатель корреляции уровня 

спортивной квалификации яхтсменов спортивного резерва, указывающий на 

значительную степень зависимости, с умением преодолевать психологические 

барьеры в случае их возникновения (r=0,525). 

Анализ результатов социологического исследования показал, что только 

12% опрошенных яхтсменов спортивного резерва имеют представление о 

способах противодействия различным психологическим приемами и 

манипуляциям соперников. Из опрошенных экспертов только 2,3% отметили, 

что яхтсмены спортивного резерва умеют противодействовать 

психологическим приемами и манипуляциям соперников. При этом в ходе 

математико-статистической обработки данных, полученных в рамках 



           
 

 

социологического исследования, была зафиксирована достаточно высокая 

степень корреляции уровня спортивной квалификации яхтсменов спортивного 

резерва с умением противодействовать психологическим приемам и 

манипуляциям соперников (r=0,623 – умеренная положительная связь).   

Способность к мобилизации волевых усилий является важным 

личностным фактором, влияющим на успешность соревновательной 

деятельности в парусном спорте. Яхтсмен должен владеть навыками 

мобилизации волевых усилий в определённый момент парусной гонки, 

например, в случае внезапного захода ветра и ошибки яхты соперника, что 

позволит экстренно совершить необходимый маневр и уйти из-под контроля 

конкурента. Поэтому в ходе психолого-педагогического сопровождения 

подготовки яхтсменов спортивного резерва необходимо уделять внимание их 

обучению способам мобилизации волевых усилий.    

Один из способов, позволяющих спортсмену мобилизоваться в нужный 

момент регаты, базируется на использовании так называемого «триггера» 

(«спускового крючка»).Способ «триггера» заключается в формировании 

устойчивых смысловых связей между словом, которое используется в качестве 

«спускового крючка», и набором необходимых технико-тактических действий 

для достижения необходимого эффекта, связанного с управлением 

яхтой.Яхтсмен мысленно произносит слова, являющиеся «триггерами», 

которые, в свою очередь, активизируют необходимые мыслительные процессы, 

что значительно оптимизирует и ускоряет выполнение необходимых технико-

тактических действий.  

Ещё одним достаточно эффективным способом эмоциональной 

саморегуляции, которому целесообразно обучить яхтсменов спортивного 

резерва, является использование различных типов дыхания. Научившись 

изменять дыхание в зависимости от складывающейся ситуации, спортсмены 

тем самым смогут влиять на уровень своего психического напряжения. Так, 

регулируя интенсивность дыхания,спортсмен можетснижатьизбыточное 

возбуждение перед гонкой. Успокаивающее дыханиестроиться на удлинении 

выдоха до продолжительности удвоенного вдоха. Затем изменяется уже вдох, 

до тех пор, пока он не сравняется с выдохом. В последующем все фазы 

дыхательного цикла вновь укорачиваются. 

В спортивной психологии существуют различные подходы к проблеме 

развития у спортсменов навыковоптимальной концентрации и распределения 

внимания. Для парусного спорта значительный интерес представляет подход 



           
 

 

американского спортивного психолога Р. Найдиффера, который выделяет 

различные виды концентрации спортсмена, основываясь на таких критериях, 

как широта и направленность. Широкая концентрация подразумевает общую 

оценку обстановки, необходимую для принятия стратегического решения в 

ходе регаты. Например, если флот смещается влево, яхтсмену необходимо 

сконцентрироваться на анализе ситуации и принять оптимальное в 

сложившейся ситуации решение.  

Использование таких критериевкак широта и направленность позволяет 

выделить следующие виды концентрации яхтсменов: 

- широкая наружная концентрация (спортсмен концентрируется на 

текущем состоянии гонки, а объектами концентрации выступают, например, 

общая ситуация на старте, перемещение флота, изменения ветровой 

обстановки), 

- узкая наружная концентрация (спортсмен концентрируется на 

отдельных, наиболее важных, по его мнению, объектах, например, состоянии 

парусов, форме догоняющей волны, яхте приближающегося соперника), 

- широкая внутренняя концентрация (яхтсмен концентрируется на общем 

анализе текущего этапа регаты и принятии стратегического решения, например, 

при необходимости оперативно отреагировать на неожиданные тактические 

приёмы соперников), 

- узкая внутренняя концентрация (яхтсмен концентрируется, например, на 

подготовке к предстоящему тактическому приему, проигрывая его в своем 

воображении).  

Таким образом, способность яхтсмена к интенсивной и продолжительной 

концентрации представляет собой один из значимых личностных факторов, 

влияющих на успешность соревновательной деятельности в парусном 

спорте.Поэтому в процессе психолого-педагогического сопровождения 

подготовки яхтсменов спортивного резерва необходимо уделять внимание 

развитию у них способности концентрироваться на компонентах гонки, 

наиболее значимых для успешности соревновательной деятельности. Для 

развития такой способности у яхтсменов спортивного резерва целесообразно 

проведение специализированных тренингов под руководством 

квалифицированного спортивного психолога.  

Упражнение 1. Удержание внимания в физической реальности.Спортсмен 

садится на стул с прямой спинкой и закрывает глаза. Затем он начинает 

мысленно представлять процесс выполнения определённых технических 



           
 

 

приёмов, связанных с управлением яхтой, тактических приёмов и т. п., 

удерживая себя от желания двигаться, менять положение тела, думать о 

постороннем. Упражнение необходимо выполнять в течение 10 минут. Тренер 

должен следить за тем, чтобы спортсмен не отвлекался и концентрировался на 

мысленном представлении технических элементов и тактических приёмов.  

В процессе психолого-педагогического сопровождения подготовки 

яхтсменов спортивного резерва необходимо добиться того, чтобы они были 

готовы к возможному возникновению конфликтогенных ситуаций и владели 

навыками их анализа и оперативного урегулирования. Целесообразно, 

например, проведение с яхтсменами спортивного резерва беседы на тему «Роль 

личностных качеств спортсмена в предотвращении и провоцировании 

конфликтов». При подготовке к такой беседе можно заранее дать им 

следующие задания: 

- подготовьте перечень личностных качеств яхтсмена, негативно 

влияющих на успешность спортивной деятельности и неприемлемых для 

окружающих (партнёра, тренера и др.), 

- выстройте иерархию конфликтогенов (слов, действий, поступков), 

начиная с наиболее значимых, которые в ходе тренировочной и 

соревновательной деятельности могут спровоцировать различные конфликты, 

- опишите конфликтогенные ситуации, связанные с проявлением 

личностных качеств спортсменов, в которых Вы были участником или 

свидетелем. 

Конструктивный конфликт возникает, в частности, в том случае, когда 

столкновение порождено не несовместимостью личностей, а различием точек 

зрения на способы достижения успеха в парусной гонке. В этом случае 

конфликт может способствовать более всестороннему анализу возникшей 

ситуации и поиску наиболее оптимальных технико-тактических действий. Но 

для этого члены экипажа должны уметь слушать друг друга, убедительно и 

корректно аргументировать свою точку зрения, что создаст возможности 

регулирования конфликта и его продуктивного разрешения.Конструктивные 

конфликты, как показывают наблюдения, иногда возникают, например, между 

членами экипажей и тренерами при обсуждении тактики прохождения 

дистанции и стратегии построения гонок в ходе длительных соревнований. 

Следует отметить, что конструктивный конфликт, несмотря на его отмеченные 

выше позитивные стороны, необходимо своевременно урегулировать, 



           
 

 

поскольку в противном случае он может разрастись и трансформироваться в 

деструктивный. 

Деструктивные конфликты в парусном спорте возникают, например, 

между членами экипажей, когда один из них в резкой, порой оскорбительной 

форме предъявляет другому претензии, касающиеся выполнения технических 

элементов и тактических приёмов при прохождении дистанции.В ходе гонок 

деструктивные конфликты могут привести к экстремальным ситуациям и, 

безусловно, онипрепятствуют успешному выступлению яхтсменов на 

соревнованиях.Поэтому одной из важных задач психолого-педагогического 

сопровождения подготовки спортивного резерва в парусном спорте является 

обучение яхтсменов способам предотвращения деструктивных конфликтов и 

эффективного управления конструктивными конфликтами, в случае их 

возникновения. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения целесообразно 

проводить с яхтсменами спортивного резерва беседы, направленные на 

профилактику конфликтов, и акцентировать внимание спортсменов на 

следующих аспектах: 

- на необходимости высказывать собственное мнение, не претендуя на 

абсолютную и непогрешимую истину, 

- на необходимости выслушивать аргументацию партнера по экипажу 

независимо от степени расхождения его точки зрения с собственной, 

- на важности поиска разумного компромисса в ходе взаимодействия с 

партнёром, 

- на необходимости сохранять выдержку и хладнокровие в конфликтной 

ситуации при наличии резких высказываний со стороны партнёра. 

Поскольку полностью исключить возможность возникновения 

конфликтов в ходе тренировочной и соревновательной деятельности яхтсменов 

спортивного резерва не представляется возможным, необходимо ознакомить их 

с основными стилями поведения в конфликтных ситуациях, в число которых 

входят: конкуренция, уклонение, приспособление, компромисс, 

сотрудничество. Спортсмены должны иметь представление об сущности этих 

стилей, их особенностях, преимуществах и недостатках, чтобы в случае 

возникновения какого-либо конфликта на тренировках или соревнованиях 

правильно сориентироваться и выбрать наиболее оптимальный стиль поведения 

для возникшей ситуации.  



           
 

 

В числе проблем, которые необходимо решать в рамках психолого-

педагогического сопровождения подготовки спортивного резерва в парусном 

спорте, следует выделить возникновение у яхтсменов различных 

психологических барьеров. Соответственно, одним из направлений психолого-

педагогического сопровождения подготовки яхтсменов спортивного резерва 

является развитие у них умений,позволяющих настроиться на 

соревновательную деятельность и преодолеть возникающие по различным 

причинам психологические барьеры. 

Рядом отечественных ученых отмечается, что в процессе преодоления 

психологических барьеров у спортсменов меняется структура личности, 

происходит внутренняя перестройка сознания, укрепляется вера в собственные 

силы. Положительным фактом становится осмысление молодым человеком 

своей активной позиции не только в спорте, но и в жизни в целом. Происходит 

интеграция смысловой сферы, устранение противоречий и формирование 

способов преодоления трудных жизненных ситуаций. 

Для коррекции самооценки и формирования у яхтсменов спортивного 

резерва уверенности в себе целесообразно проводить с ними 

специализированные тренинги, которые могут проводиться как в групповом, 

так и индивидуальном формате. 

Перед проведением тренинга необходимоосуществить диагностику 

уровнясамооценки яхтсменов, например, с помощью: 

- методики диагностики самооценки тревожности (разработанная Ч.Д. 

Спилбергером и адаптированная Ю.Л. Ханиным), 

- диагностики уровня уверенности в себе (тест В.Г. Ромека). 

Послеосуществления диагностики целесообразно провести тренингв 

соответствии с зафиксированными проблемными сферами. Тренинг по 

преодолению психологических барьеров направлен на преодоление внутренних 

противоречий с помощью увеличения спектра возможных моделей поведения 

по преодолению различных ситуаций, препятствующих успешной 

тренировочной и соревновательной деятельности, и нахождения способов 

результативного взаимодействия в них.  


