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Общди характеристика работы
Швертбот класса «Лазер»  малая гоночная яхтаодиночка Конструктив
ные особенности этой яхты определяют ее высокую маневренность Несущест
венные для других швертботов изменения нетроволновой обстановки, мелко
вариативные трансформации позы гонщика и его мышечных усилий практиче
ски мгновенно отражаются в скоростных характеристиках движения швертбота
класса «Лазер» В связи с этим массовые и популярные во всем мире гонки в
данном классе швертботов отличаются экспрессией и зрелищностыо В по
следние годы и в нашей стране, благодаря конструкции этой яхты, стремитель
но ширится круг поклонников парусного спорта
Соревновательная успешность яхтсменагонщика в классе швертботов
«Лазер» в определенной степени зависит от таких его физических качеств как
сила и выносливость (К Г Томилнн, Д Фрайз) Гем не менее, она преимущест
венно определяется его двигательной сноровкой, находчивостью, ловкостью
Эти качества проявляются в умении спортсмена добиваться максимальной
скорости движения динги и выбирать эффекшвную тактику гонки (Ю А Ла
рин, Э 1 вайнейм) Тактический элемент интеллектуализирует гонку, скорост
ной трансформирует ее в многофакторную психофизическую задачу, успеш
ность решения которой определяется уровнем спортивной подюговленности
яхтсмеааі оищика В связи с этим методики подготовки яхтсменагонщика в
классе «Лазер» опираются на достаточно разработанную комплексную теорию
формирования физической, технической, тактической и психологической со
ставляющих готовности спортсмена к соревнованию (В И Акименко, Г В Бе
лов, И.П Блохин, Ю Т Варенников, Р К Грайрина, М Г Демидов, М.В Зуева,
О А Ильин, Д Кларк, М С Козинцева, Д Н Коровельский, Ji П Лавров,
Ю А Ларин, Б Б
ЛобачЖучеико, В Г
Маныш, У Марес, Ч Мархай,
Н А Мясников, С О Павлов, Л Д Попов, В Я Потапов, К Г 1 омилин, Д Тру
ут, С Уолкер, П Эльвстрем, В П Филин, F Antmon, В Ваѵ іег, М Веглатсіі,
D Delienbough, R Guenther и др ) Однако в этой достаточно стройной системе
знаний, опирающейся на общепризнанное в теории спорта психолого
педагогическое положение о том, что в основе двигательной сноровки (ловко
сіи) человека лежат его координационные способности (Н А Бсрнштейн, А А
Донской, Л П Матвеев, В Н Плаюпов и др ), обнаруживаются, по крайней ме
ре, два теореіически\ противоречия. Первое из них условно можно назваіь
координационносиловым, втрое тактикоскоростным

Координационносилоное противоречие связано с іем, чго управление ма
лым швертботом, в частности, обеспечивается относительно продолжительны
ми фиксациями тела яхтсмена и его частей в определенном положении (позны
ми координациями, по Ю А Ларину) Как известно специальных мышц для
удержания позной координации нет Она обеспечивается теми же скелетными
мышцами, которые обеспечивают движения Отличие состоит в том, что при
позной акгивігости мышц величина их сокращения невелика Поэтому в позный
режим работы вовлекаются преимущественно низкопороговые, медленные и
неустойчивые к утомлению двигательные единицы Учитывая последние,
Н А Мясников, КГТомилин, Т Уэллс и многие другие авторы, рекомендуют
отрабатывать позньте координации яхтсмена на фоне развивающих силу нагру
зок Однако, усталость, возникающая при больших нагрузках, существенно
снижает чувствительность проприоцептивного анализатора (Е П Ильин,
В С Фарфель и др), что исключает возможность становления точности позных
координации
Тактикоскоростное противоречие определяется тем, что по мнению мно
гих теоретиков парусного спорта (например, ПД Пастухова, Я Проктора,
ДРоуза, G Магсеса) гонки на уровне высшего спортивного мастерства выиг
рываются благодаря, прежде всего, правильным тактическим решениям, при
нимаемым на фоне непроизвольного тонического напряжения мышц (тургора)
Другие исследователи (например, В Я Потапов, Д Труут, J Marshall), утвер
ждают, что успешность гонки определяется главным образом индивидуальны
ми биологическими задатками яхтсмена (тактильноветровой, кинетико
волновой, вестибулярнокреновой, проприоцептивнокоординационной и неко
торыми другими формами чувствительности), интуицией к изменению иегро
волновой обстановки и тем, насколько он умеет использовать свои преимуще
сіва, удерживая малый швертбот позными координациями на «прямом киле»
Как известно, высший контроль тонкого перераспределения тонуса мышц
осуществляет кора больших полушарий, ее моторные, премоторные и лобные
области (Дж Басмаджан, В С Фарфель), т е выбор наиболее целесообразной
для текущего момента гонки позной координации осущесівляеіся с участием
коры головного мозга, т е сознания
Очевидно, что эти теоретические противоречия определяют противоре
чия, обнаруживаемые в практике нодіоіоіжи ихісмепоііюпщикоіз высшей
квалификации is классе яхі «Лазер»
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В процессе подготовки гонщикаодиночки в силу координационно
силового противоречия формирование силовой составляющей нивелирует ста
новление координационной В научении гонщиков в других классах яхт это
противоречие снимается за счег перераспределения функций скоростного регу
лирования и тактического управления между рулевым и шкотовым и различия
методик их научения и тренировки
В процессе
подготовки спортсменов в друіих сложных тактико
технических видах спорта, аналогичные тактикоскоростному противоречия
удается разрешить за счет доведения технической составляющей до уровня ав
томатизированного действия (навыка) В тренировочном процессе яхтсмена
гонщика, тактическую и скоростную позиции комплексировать в рамках еди
ного педагогического пространства не удается, так как эффективная реализация
постоянно варьирующей технической составляющей гонки также как и такти
ческой переменной требует осознанных координационных действий яхтсмена
Практически невозможно преодолеть фундаментальный закон перцептивной
организации психики человека, известный под названием «отношение
фон/фигура» В силу этого закона яхісмеп в ходе гонки не может одновременно
выделить и осознанно структурировать различные в сущности тактические и
скоростные переменные соревновательной ситуации Очевидно, что методи
ческие приемы, ориентированные на формирование тактических двигательных
координации яхтсмена, в педагогической практике противоречат технологиям
формирования у него способности осознанно регулировать скорость движения
яхгы
Указанные противоречия определяют актуальность данного исследования
и дают возможность выделить проблему научного обоснования процесса
формирования координационных способностей яхтсмеиагонщика в классе
швертботов «Лазер»
Объект исследования: процесс подготовки юных яхтсменовгонщиков
Предмет исследования: формирование координационных способностей яхі
сменагоищика в классе швері ботов «Лазер»
Цель исследования заключалась в обосновании содержания, специфиче
ских принципов, этапов и критериев, в разработке и экспериментальной апро
бации методики формирования координационных способностей юною яхтсме
нагонщика, обеспечивающих эффективное іактикотехническое управление
швертботом класса «Лазер»

Задачи исследования
1 Теоретически обосновать основное содержание, специфические принци
пы формирования координационных способностей юного яхтсмена
гонщика в классе швертботов «Лазер»
2 Выделить этапы формирования и критерии становления координацион
ных способностей яхтсменагонщика
3 Разработать методику формирования координационных способностей
яхтсменагонщика в классе швертботов «Лазер» и экспериментально до
казать ее эффективность
Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что форми
рование координационных способностей яхтсменагонщика, обеспечивающих
эффективное

тактикотехническое управление яхтой класса «Лазер», будет

эффективным, если
этот процесс будет опирается не на сенсорные задатки яхтсмена, а на сис
темно развиваемые у него кроссмодальные сенсорные связи, возникающие в
ходе решения психофизических задач, адекватных условиям гонки,
основное содержание этого процесса будет ориентировано па становление
континуума неосознаваемых иозных координации и «тонких» мышечных
усилий как условнорефлекторных реакций на осознаваемые изменения вет
роволновых и тактических условий гонки,
формирование координационных способностей яхтсменагонщика будет изо
лировано от силового блока его подготовки и решения задач развития его
физической силы и выносливосги,
формирование координационных способностей будет строиться как множе
ственнозгапный преемсі венный индивидуализированный переход от ста
новления элементарных навыков (решения психофизических задач, прогно
зирования ветроволновой обстановки, продуктивного изменения позы тела
и мышечных усилий) к с гановлению комплексных (высших) навыков такти
ческого и технического управления яхтой,
завершающий этап формирования координационных способностей будет
ориентирован на вырабатывание у яхтсмена навыка произвольного переклю
чения внимания с іакіической обстановки гонки па условия обеспечения
требуемого скоростного режима движения яхты

б

Общенаучной методологической основой исследования сіали іумани
тарныи и естественнонаучный способы познания, принципы предметности, де
терминизма, познаваемости, объективности, системности, единства изменения
содержания и формы, единства теории и практики, диалектическою развития
Спортнвнопедагогическои методологической основой исследования
стали принципы

антропоцентризма, гуманности педагогического влияния,

субъектности тренируемого, учета индивидуальных особенностей, органично
го единства всех видов подготовки в учебнотренировочной деятельности, ори
ентации на развивающий спортсмена эффект
Теоретическую основу исследования составили представления «о спор
тивной подготовке как педагогической деятельноразвивающей

системе»

(С Д Неверковича), «о сущности физических качеств и координационных спо
собностей человека» (В Б

Коренберга, Л П

Ж К Холодова, Н X Хакунова и др),

Матвеева, В Н Платонова,

«о структуре тактических и технических

навыков яхт сменагонщика» (И П Блохина, 10 А Ларина), «о сенсорных и вне
сенсорных переменных решения психофизической задачи» (К В Бардина,
Ю М Забродина), «о влиянии функционального состояния сенсорного анализа
тора на его чувствительность» (М Б Михалевской, А Н Лебедева), «о единстве
и противоположности тактических и технических навыков управления яхтой
(Ю А Ларина, Э Твайнейма), «о перцептивном соотношении формы и фона»
(Н А Ьернштейна, А Д Логвиненко), «о кроссмодальном сенсорном взаимо
действии» (С В Кравкова, Ф Р Филатова), «о симметрииасимметрии в спорте»
(К.Д Чермита), «об этапности и преемственности формирования координаци
онных способностей» (В М Зациорского, Л П Матвеева, В П Платонова); «о
криіериях и формах проявления координационных способностей» (ЛП Мат
веева, В С Фарфеля, Ж К Холодова, В С Кузнецова и др )
Основные методы исследования: теоретический анализ, педагогическое
наблюдение, педагогический эксперимент, экспертное оценивание, статистиче
ский анализ экспериментальных данных Дополнительные методы исследова
ния изучение самоотчетов спортсменов, анализ результатов прохождения кон
трольных дистанций
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Организация исследования. Исследовательская работа выполнялась в
период с июня 2003 юда по май 2008 юда Условно в ней можно выделить три
лапа На первом этапе (июньдекабрь 2003 г) осуществлялось изучение науч
ной и методической литературы по проблемам подготовки спортсменов, фор
мировалась теоретическая концепция исследования На втором этапе (январь
2004 г  апрель 2007 г ) разрабатывалась методика педагогического формиро
вания, осуществлялась экспериментальная ее апробация На третьем этапе
(май 2007 май 2008 г ) анализировались и оформлялись полученные результа
ты Базой исследования явились СДЮСШОР № 3 и секция парусного спорта
при ТТИ ЮФУ в і ороде Таганроге
Научная нови ша исследования состоит в том, что формирование коор
динационных способностей выделено в качестве самостоятельной функцио
нальноопределенной педагогической задачи процесса подготовки юного яхт
сменагонщика в классе яхт «Лазер», выявлено необходимое и досгаючное со
держание формирования координационных способностей, этапы и специфиче
ские принципы организации этого процесса, определены критерии сформиро
ванное™ координационных способностей спортсменагонщика, разработана
методика формирования координационных способностей спортсменагонщика
класса яхт «Лазер», эффективность которой не зависит от его сенсорных задат
ков, и опирается на развитые у спортсмена разнообразные кроссмодальные
сенсорные связи
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в ре
зультате его проведения получены новые знания, которые дают возможность
разрешить координационносиловое и тактикоскоростное противоречия, за
мес] ичь представление о значимосіи сенсорных задатков человека в парусных
видах спорта, представлением о значимости в этом виде спорта кросс
модальных сенсорных связей Предложенные теоретические положения сме
щают акценты нодюювки яхісменаюнщика с проблем спортивно
психологического отбора, на проблемы развития кроссмодальных сенсорных
связей, отражающихся в оптимальных координациях позы и мышечных уси
лиях Эти положения расширяют дидактические подходы к подготовке яхт
сменагонщика к соревновательной деяіслыюсги, в юм числе и в межнавига
ционный период Выделенные содержание, специфические педагогические
принципы, этапы и предложенные критерии способствуют выявлению дидак
тикотренировочных приемов, характеристик процессуальной стороны подго
товки яхтсменагонщика Сформулированные дидактические основания вно
сят вклад в теорию спортивной подготовки как юных яхтсменов, так и в тео
рию споріивной іренировки яхтсменовгонщиков высшей квалификации
S

Практическая значимость исследования определяется его направлен
ностью на продуктивное дидактикомет одическое конструирование педагоги
ческого опыта формирования навыков у спортсменагонщика, определяющих
максимальную скорость и оптимальный путь движения яхты класса «Лазер»
Представленный в диссертации критериальнооценочный диагностический
инсірументарий может быть применен в педаіоі ическом мониюринге и про
гнозировании степени готовности яхтсмена к соревнованиям Прошедшие
экспериментальную проверку научнометодические рекомендации и авторская
методика формирования координационных способностей могут быть реали
зованы в процессах подготовки юных яхтсменов и совершенствования мастер
сіва спорісменовюнщиков, кроме л о т , они могут найги применение в мас
совом опыте самостоятельного освоения техники управления швертботом
Положения, выносимые на защиту
1 Формирование координационных способностей яхтсменагонщика класса
швертботов «Лазер»
это поэтапный преемственный педагогически содержа
тельный дидактикотренировочный процесс, целью которого является дости
жение яхтсменом максимально возможной для его уровня физической подго
товленности и для текущих встроволновых условий скорости движения яхты и
оптимальности прохождение им трассы гонки
2 Необходимое и достаточное содержание формирования координационных
способностей юного яхтсменагонщика, определяющих максимальную ско
рость движения швертбота, сводится к созданию у него представлений об аэ
ро и гидродинамнке судна, о влияющих на движение швертбота гидрометео
ролоіичсских явлениях, о технике реіулирования дифферента и крена швер
тбота позньши координациями, к вырабатыванию у него специфического «чув
ства яхты» и навыков дифференцирования его компонентов «чувства скоро
сти», «чувства руля», «чувства крена», «чувства ветра», «чувства времени»,
«чувства расстояния» н ответа на них адекватными позньши и мышечными
трансформациями
3 Необходимое и достаточное содержание формирования координационных
способностей тактического управления яхтой сводится к вооружению яхгсмсна
знанием правил ведения гонки, представлениями об ^ффекіах «веіровой існи»,
«возмущения волны другим судном», к вырабатыванию навыков перестройки
позных координации и варьирования мышечными усилиями в связи с «ловлей
заходов» ветра, предвосхищением ветроволновой ситуации, выгодной старто
вой позиции, оніимального пути на курсах и эффективного выхода па итак
у

4 Специфическими принципами формирования координационных способно
стей яхтсменагонщика в классе швертботов «Лазер» являются непрерывность
развития сенсорной основы координационных способностей на всем протяже
нии годового цикла, использование возможностей идеомоторнои тренировки в
межнавигационный период, изолированность и опережаемость координацион
нодвигательного блока тренировки по отношению к силовому, единство по
степенности увеличения количества факторов учитываемых яхтсменом в своих
двигательных координацияч и тенденции к снижению их интенсивности
5 Основными этапами формирования координационных способностей явля
ются следующие
дидактикомотивационный этап, ориентированный на становление у юного
яхтсменагонщика интереса к развитию у него координационных способно
стей Особенностями этапа являются широкое использование наглядных по
собий, видеоматериалов, умеренные физические и психологические на
грузки игрового характера, познание базовых позных координации Эффек
тивно на этом этапе привлекать начинающих спортсменов к наблюдению
парусных гонок и обсуждению продуктивности действий яхтсменов,
этап первичной сенсорнокоординационной подготовки, ориентированный
на становление устойчивого мотива многолетнего формирования коорди
национнодвигательных навыков управления, на познание и дифференци
рование тактильноветровых, кинетиковолновых, вестибулярнокреновых,
проприоцептивнокоординационных, «тонких» мышечных ощущений, на
копление опыта в прогнозировании ветроволновых условий, овладение пя
тью основными лозными координациями без их закрепления Педагогиче
скими особенностями этого этапа являются активное использование воз
можностей тренажерных комплексов, разносторонняя умеренная физиче
ская подготовка только после сенсорного блока тренировки Эффективно на
этом этапе выполнение задании с фрагментами ведения яхты без зрительно
го контроля,
этап базовой координационной подготовки, ориентированный на становле
ние разнообразных координационных способностей, обеспечивающих дос
тижение максимальной скорости движения яхты, формирование высшего
интегрального навыка подсознательного удержания максимальной скорости
движения на основе развития кроссмодальных сенсорных связей Особен
ностями этого этапа являются увеличение интенсивности физических на
грузок, выполнение продолжительных двигательных координации, разви
вающих выносливость Эффективны па этом этапе приемы внешне управ
ляемого переключения внимания яхтсмена па фаморы обстановки обуслов
ленные хрфекими группового движения яхт,
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этап юнковариативной координационной

подготовки, ориентированный

на едва заметные преобразования уже сложившихся форм координации по
зы и мышечных усилий в связи с тактическим управлением судном и про
гнозированием ветроволновой ситуации Эффективны на этом этапе фраг
ментарная отработка такшческих задач выхода на старт, подхода к знаку
дистанции н его огибание, варьирование точек начала движения, прохож
дение курсов бакштаг «по усилениям ветра» и с минимальным отклонением
от генерального курса, лавнровка с заданием «удержания» соперника, «экс
периментирование с различными галсами»,
этап максимальной реализации координационных способностей яхгемена,
ориентированный на формирование у него высшего навыка осознанной ко
ординации двигательных действий и мышечных усилий в соответствии с
сознанным упорядочением или скоростных, или тактических факторов
гонки Основными формами совершенствования координационных способ
ностей яхтсмена на этом этапе является его соревноваіельная деятельность
и самоанализ эффективности позных и мышечных вариаций
6
Авторская методика формирования координационных способностей яхт
смена! онщика в классе швертботов «Лазер» является эффективной но ряду ча
стных и интегральных критериев адекватность позы и мышечных усилий те
кущим условиям гонки, быстрота наступления планируемого изменения в дви
жении швертбота, рациональность позы и мышечного усилия, двигательная
оперативность реакции на изменение ветроволновых и тактических условий
гонки, «чистота» взятия старта, оптимальность выхода на первый знак, удер
жание и (или) улучшение своей позиции на полных курсах
Достоверность результатов исследования определяется обоснованно
стью исходных теоретикометодологических позиций, целостным подходом к
решению поставленной проблемы, педагогическим экспериментом, единством
общенаучных и конкретных методов исследования, адекватных объекту, цели,
задачам и логике исследования, репрезентативной выборкой испытуемых, соче
танием количественного и качественного анализа, статистической значимостью
полученных эксперименіальных данных, согласованноегыо совокупности тео
ретических положений и выводов между собой и с данными эксперимен гально
го исследования, непротиворечивостью полученных результатов имеющимся
теореі ическим представлениям
іі

Апробация н внедрение результатов исследования. Основные результа
ты исследования отражены в 8 публикациях, в том числе в журнале «Вестник
спортивной науки», входящем в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов, и 2 учебных пособиях Методика формирования координационных
способностей яхтсменагонщика в классе швертботов «Лазер» внедрена в про
цесс подготовки резерва сборной команды России по парусному спорту и в
учебнотренировочный процесс СДЮСШОР № 3 г Таганрога и секции парус
ного спорта при СК ТТИ ЮФУ
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех разделов,
заключения, списка использованных источников Основной текст диссертации
изложен на 175 страницах В список литературы включено 190 источников, из
коюрых 53 на иностранных языках
Во введении представлено авторское видение основных методологических
позиций выполненного исследования, приводятся данные об апробации и вне
дрении полученных результатов, формулируются положения, выносимые на
защиту
В первом разделе диссертации «Теоретическое решение проблемы ис
следования» выделены общенаучные, спортивнотеоретические, педагогиче
ские и психологические начала понимания педагогической сущности процесса
формирования координационных способностей яхтсменагонщика в классе
швертботов «Лазер», определены теоретические основы непротиворечивого
педагогического целеполагания этого процесса, логически обоснована возмож
ность преодоления выделенных теоретических противоречий, представлена
система координационных способностей яхтсменагонщика в классе швертбо
тов «Лазер» высшей квалификации, выделены основные составляющие педаго
гического управления дидактикотреиировочным процессом становления этой
системы, обоснованы специфические принципы, представлены теоретические
основы выделения этапов, критериев успешности формирования актуальных
способностей яхтсменагонщика
Во взором разделе диссертации «Методы и организация и 'эксперимен
тального исследования» раскрыты особенности организации эксперименталь
ного исследования, обоснованы методы апробации авторской методики форми
рования координационных способностей яхтсменагонщика в классе швертбо
тов «Лаіер»
В третьем разделе «Экспериментальное доказательство эффективности
авторской методики» экспериментально доказывается эффективность автор
ской методики формирования координационных способностей яхтсмена
гонщика в классе швертботов «Лазер»
В заключении обобщены резулыаіы исследования и сформулированы ос
новные выводы
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Выполненный в рамках диссертационного исследования, теоретико
критический анализ теории и методики подготовки юных яхтсменовгонщиков,
с позиций представления о спортивной подготовке как педагогической дея
тельноразвивающей сисіеме (С Д Неверковича) показал, ч to конструктивные
особенности швертбота класса «Лазер» (малый вес и стандартизированные
а >рогидродинамические показатели) определяют существенное смещение це
левых акцентов в подготовке юного яхтсмена Техникокреативное научение,
развитие таких двигательных качеств как сила и работоспособность (выносли
вость) имманентно замещаются формированием двигательной сноровки (на
ходчивости, ловкости) яхтсменагонщика
Анализ представлений о двигательных качествах, возможностях, спо
собностях и моторных проявлениях человека, изложенных в трудах В Б Ко
ренберга, Л П Матвеева, В.Н Платонова, Ж К Холодова, Н X Хакунова и
многих других теоретиков физической культуры и спортивной кинезиологии,
обосновывает, что в основе двигательной сноровки (ловкости) яхтсмена
гонщика как системного двигательного качества лежат его особые способно
сти Под способностями при этом мы понимаем свойства (характеристики)
организменных предпосылок юного яхтсмена, имеющих индивидуальную ме
ру выраженности и проявляющихся в темпе научения его упражнением эф
фективным двигательным возможностям, проявляющимся в его гоночной ус
пешности Естественно, дальнейшая логика нашего исследования связана с по
иском таких способностей яхтсмена, которые обеспечивают эту успешность
Наш научный поиск опирался на деятельный подход к анализу проявле
ний двигательноспоргивного мастерства яхтсмена, т е интересующая нас
структура способностей определялась на основе исследования структуры (дви
гательного состава) соревновательной деятельности яхтсменагонщика
В соответствии с функциональным признаком, все многообразие двига
тельных проявлений мы условно разделили на два класса технические и так
тические действия Первые обеспечивают максимально возможную скорость
движения яхты при текущих ветроволновых условиях за счет удержания яхты
«на прямом киле» Вюрыс  решение такіических ?адач («ловли захода» веіра,
іачвата выгодной стар твой позиции, «удержания» соперника, эффективного
выхода па итак и т д ) за счсі лавировки судна В парусном спорю, также как и
п

во многих других видах спорта, технические и тактические действия, имеют
различную двигательную структуру, но в конечном итоге они сводятся к «по
нуждению» судна к оптимальному техникотактическому движению выверен
ными позами тела гонщика и его мышечными усилиями, которые являются
частным проявлением организменных свойств человека, обозначаемых в тео
рии физической культуры и спорта термином «координационные способно
сти» Таким образом, мы обосновываем, что в основе двигательной сноровки
яхтсменагонщика лежат его координационные способности и, в соответствии
с нашими прикладнопедагогическими интересами, вопервых, формулируем
тему, цель и задачи исследования Вовторых, находим теоретические опоры
работы в достаточно разработанной теории формирования (воспитания) коор
динационных способностей юного спортсмена и, втретьих, формулируем
первое положение, подлежащее защите
Наряду с этим, мы обращаем внимание на наличие противоречий в со
временной теории подготовки яхтсменагонщика в классе швертботов «Лазер»,
т к она разработана на основе общей теории воспитания координационных
способностей и дифференциальной теории подготовки рулевых и шкотовых
больших парусных судов без учета конструктивной специфики швертбота
класса «Лазер» (мгновенное и существенное изменение гидродинамических
характеристик швертбота в связи с едва заметными вариациями позы и мы
шечных усилий гонщика, возможность нахождения на борту судна лишь одно
го яхтсмена) Представленные в «Общей характеристике исследования» про
тиворечия стали теоретическими предпосылками обоснования актуальности,
постановки проблемы и оформления положений гипотезы исследования
Координационные способности яхтсменагонщика исключительно раз
нообразны Условно их можно разделить на три группы Первая группа  это
способности точно соизмерять и регулировать пространственные, временные и
динамические характеристики движений Вторая  способности продолжи
тельно поддерживать статическую позу и равновесие Третья  способности
выполнять двигательные действия без лишней мышечной напряженности
(скованности)
В связи со спецификой парусного спорта и конструктивными особенно
стями швертбота класса «Лазер» во все группы способностей оказываются
«тонко вплетены» опгущепия, интенсивность которых определяется абсолют
ной и дифференциальной видами тактильноветровой, кинетиковолновои, вес
ы

тибулярнокреновой, проприоцептивной и некоторыми другими модальными
формами чувствительности Как известно, сенсорная чувствительность являет
ся морфофункционалыіым задатком человека и не поддается развитию По
скольку координационные способности основываются на этих задатках, совре
менная теория подготовки яхтсменовгонщиков в классе швертботов «Лазер»
уделяет существенное внимание вопросам психофизиологического отбора бу
дущих яхтсменов по критерию «сенсорная чувствительность» Анализ сорев
новательной деятельности яхтсменагонщика в классе швертботов «Лазер»
убеждает, что она по своей природе далека от простых задач дифференцирова
ния одіюмодалыгых раздражителей, для которых исключительно важна сен
сорная чувствительность Координирование своей позы и мышечных усилий
осознанно или неосознанно осуществляется яхтсменомгонщиком не на основе
отдельного ощущения, а на базе интегральных (перцептивных) образов («чув
ства яхты», «чувства руля» и т д ), для которых характерны явления взаимо
влияния анализаторов (синестезия), повышения их чувствительности (сенсиби
лизация), кроссмодальною сенсорного взаимодействия (СВ. Кравкова
Ф Р Филатов) Перцептивные процессы испытывают сильное влияние знаний,
двигательного опыта (К В Бардин, 10 М Забродин и др) и, следовательно,
развиваются в процессе двигательного научения и сснсомотроной тренировки
Это теоретическое положение, с одной стороны, нивелирует значимость
психофизиологического отбора. С другой стороны,  подчеркивает важность
этапа формирования ориентировочной основы координационных способно
стей, включающей в себя знания о логическом проекте позного и мышечного
управления движением швертбота Необходимое и достаточное содержание
знаниевого компонента формирования ориентировочной основы координаци
онных способностей представлено во втором и третьем положениях, выно
симых на защиту
Выявленная в исследовании роль развиіия сенсорноперцептивной со
сіавляющей в формировании координационных способностей яхтсмена
гонщика в классе швертботов «Лазер», а также учет влияния функционального
состояния сенсорного анализатора на его чувствительность (М Б Михалевская,
А Н Лебедев) определили специфические недаі оі ические принципы решения
проблемы исследования, сформулированные в четвертом положении, выне
сенном на защиту
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В пятом положении, представленном на защиту, выделены основные
этапы формирования координационных способностей Отметим, что отражен
ная в них динамика педагогического управления опирается на представление о
единстве и противоположности тактических и технических навыков управления
яхтойодиночкой (Ю А Ларина, Э Твайнейма), об этапности и преемственно
сти формирования координационных способностей (В М Зациорского, Л П
Матвеева, В П Платонова) Наряду с этим, предлагаемое нами формирование
координационных способностей яхтсменагонщика не есть процесс постепен
ного наращивания одних и тех же его бессознательных сенсомоторных или
сознательных двигательных возможностей Это  системно организованное,
педагогически управляемое нелинейное развитие реальных основ его двига
тельной сноровки, исключающее становление двигательных стереотипов и
«конкуренцию» ранее сформированных и вновь возникающих двигательных
навыков
Этап базовой координационной подготовки предусматривает, наряду с
другими задачами, становление механизма сознательного переключения вни
мания яхтсмена с технических на тактические факторы обстановки обуслов
ленные, прежде всего, эффектами группового движения яхт Таким образом,
создаются предпосылки для практического преодоления противоречия, связан
ного с законом «перцептивного соотношения формы и фона»
Теоретически обоснованные содержание, формы и этапы реализации ак
туализированного в исследовании педагогического целепалагания нашли от
ражение в авторской методике формирования координационных способно
стей яхтсменагонщика в классе швертботов «Лазер» Естественно, доказа
тельство ее эффективности было связано с педагогическим экспериментиро
ванием и поиском валидной критериальнооценочной основы этого экспе
риментирования
Анализ общих критериев и форм проявления координационных способно
стей, представленных в трудах Л П Матвеева, В С Фарфеля, Ж К Холодова,
В С Кузнецова и др , и преломление их к специфике проблемы исследования
дали возможность в качестве основных выделить следующие частные признаки
становления координационных возможностей юных яхтсменовгонщиков аде
кватность ПОІЫ текущим ветроволновым и такіичсским условиям гонки
(удержание судна «на прямом киле» при силе ветра менее трех баллов), быст
рота наступления планируемою реіультата (изменение скорости, траектории,

дифферента и крена движения швертбота), рациональность позы и мышечного
усилия (минимум энергозатрат), двшагельная находчивость (оперативность
реакции на изменение ветроволновых и тактических условии гонки) Эти кри
терии имеют качественные и количественные показатели К основным качест
венным характеристикам оценки координационных способностей мы отнесли
адекватность, своевременность, целесообразность и инициативность реализуе
мых гонщиком позных координации и мышечных усилий К количественным 
выверенность (точность), быстроту, экономичность и стабильность (устойчи
вость) движений Кроме этого, предложены комплексные критерии становле
ния координационных способностей «чистота» взятия старта; порядковый но
мер выхода на первый знак, сохранение и (или) улучшение своей позиции на
полных курсах Теоретически обоснована слабая связь последних с весом и фи
зической подготовленностью яхтсмена при наличии высокого уровня его коор
динационной подготовленности Выявление критериальнооценочных основа
ний методическою раздела работы дало возможность сформулировать шестое
положение, вынесенное на защиту, и приступить к экспериментальной апроба
ции всех полученных теоретических выводов в процессе реализации авторской
методики формирования координационных способностей яхтсменагонщика в
классе швертботов «Лазер»
Эмпирическое исследование выполнено в форме пилотажного и форми
рующего экспериментов
Цель пилотажного эксперимента  выявление силы связи физических и
сенсорных возможностей яхтсмена с его спортивной подготовленностью к со
ревнованиям в классах швертботоводиночек «Лазер» и «Финн» Участниками
пилотажного эксперимента стали 15 яхтсменовгонщиков высшей квалифика
ции (мужчины)
Уровень развития физических качеств и свойств яхтсмена оценивался по
следующим критериям (показателям) 1 Скоростносиловая подготовленность
(количество сгибаний  разгибаний туловища, сидя па скамейке, за 30 сек) 2
Общая физическая работоспособность (результат выполнения теста PWC170,
в баллах) 3 Общая выносливость (максимальное потребление кислорода,
л/мин) 4 Статическая специальная выносливость прямых мышц живота, ши
рочайших мышц спины, четырехглавых мышц бедер и икроножных мышц
(время удержания до отказа позы 5, отягощения при разгибании ног на блоч
ном тренажере, штанги при «подьемс на носках», в секундах) 5 Динамическая
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специальная выносливость прямых мышц живота, прямых мышц спины, четы
рехглавых мышц бедер и икроножных мышц (количество, выполняемых до от
каза, упражнений сгибание  разгибание туловища, сидя на скамейке, присе
даний, подъемов на носки, стоя со штангой на плечах, сгибание  разгибание
туловища, стоя со штангой на плечах) 6 Пространственная точность движе
ний (ошибка в выполнении упражнения «Прыжок с поворотом на 360°, в гра
дусах») 7 Точность и быстрота двигательных решений в ответ на внезапные
сигналы (время сложной реакции, в миллисекундах) 8) Проприоцептивная
чувствительность (ошибка в воспроизведении заданного угла попорота туло
вища, в градусах) 9) Кинестетическая чувствительность (ошибка в воспроиз
ведении заданного мышечного усилия на тренажере «Руль», в баллах) 10)
«Чувство времени» (ошибка в воспроизведения временного интервала, в се
кундах) 11) Вестибулярная устойчивость вертикальной позы (результат вы
полнения теста Яроцкого, в сек) 12)Техникокоординационная подготовлен
ность (экспертная оценка, в баллах, по следующим признакам адекватность
позы и мышечных усилий текущим условиям гонки, быстрота наступления
планируемого изменения в движении швертбота, рациональность позы и мы
шечного усилия, двигательная оперативность реакции на изменение ветро
волновых и тактических условий гонки 13) Тактикокоординационная подго
товленность (экспертная оценка, в баллах, по следующим признакам «чисто
та» взятия старта, оптимальность выхода на первый знак, удержание и (или)
улучшение позиции швертбота на полных курсах)
Спортивная подготовленность яхтсмена оценивалась временем выполне
ния двух комплексных упражнений, в секундах «Слаломная дорожка» и «Курс
бейдевинд» Показатели, связанные с выполнением упражнения на швсргбоіе,
снимались при разных ветроволновых условиях
Регулы а ш пилотажного эксперимента представлены в таблице 1
Данные, приведенные в таблице 1, указывают на следующее значимость
скоростносиловой подготовленности, общей, специальной статической и спе
циальной динамической видов выносливости яхтсмена в гонках на швертботах
класса «Финн» больше, чем в гонках на швертботах класса «Лазер», при ско
рости ветра более 8 м/с функциональность скоростносиловой подготовленно
сти, общей, специальной сіаіической и видов выносливости яхтсмена возрас
тает, достоверная связь оідельных составляющих сенсорной сферы яхтсмена с
показателями его соревновательной успешности отсутствует, решающее зна
ін

чение для яхтсменагонщика имеют его координационные возможности, вести
булярная устойчивость и чувство времени,

значимость

координационных

возможностей яхтсмена усиливается в гонках на швертботах класса «Лазер» и
при скорости ветра более 8 м/с
Табпица 1
Значении котффнциентов корреляции критериев оценки фиііімсскііх
н сенсорных вотмО/Міосіен яхтемспдгошцнка с HOKJI.Iгелями е ю
соревновательном подготовленности («Слаломная доро/Нка»/«ІСурі беидевннд»)
Класс иівсртбоіа
«Лазер»
«Финн»
Скорость ветра (V), м/с
Скорое іь ветра (V), м/с
Критерия оценки
BOJMO/kllOCrCII

яхтсмена
VI

Ј'

05
VI

Уі

>

VI
VI

Ј'

VI
И»

Скоростноснловая
0,64 Ml <L62 0,72 0,79 0,54 0,55 0,56 0,56 М8
подготовленность
0,66 0^9 ML 0,83^ 0,85 0,57 0,58 0,57 0,59
Ml
Общая физическая
0,55
ML 0,70 0,71 0,52 0,5* 0,57 0,53
0,81
0,59
работоспособность
0,55 0,57_ 0 * 9
0,54
M l ML JbZL 0,83
Общая специальная
0,57 0,61
0,63 0,72 0,73 0,55 0,52 0,56 0,52 0,68
выносливое 11»
0,54 0,54 0,72 13,81 0,80 0,57 0,58 0,57 0,56 0,69
Статическая спец.
0,56 М4 0,62 0,77 0,76 0,54 0,53 0,59 0,56 0,69
выносливость
0,58 0,55 0,71 0,81 0,82 0,55 0,55 0,56 0,55 0,68
Динамическая спец
0,57 0,66 0,67 0,79 0,79 0,53 0,55 0,57 0,56 <L2I
выносливость
0,54 0,55 0,70 0,83 0,84 0,57 0,55 0,58 0,57^ олз
Просі раиственпая
0,45 0,34 0,36 0,39 0,40 0,46 М І
(Ш М і 0,34
точное і ь движении
0,35 0,48 0,47 0,35 0,35_ 0,50 0,48 .<М5 0,35 0,50
Точность и быстрота ML 0 J 5
0.37 0,37 0,41 0,42 0,50 0,42 0,46 0.3S
двигаі решений
0,44 0,43 0,38 0,38 0,42 0,44 0,41 0 39 0,49
Пропрноцептнвиая
М8 0.45 QA1 0,47 М б 0,47 М б 0,45 М б 0,48
0,36 0,34 0,46 0,48 0,35 0,32 0,49 0,44 0,49 0,46
чувствительное! і.
0,47 М б
0,47 М і М2 Мб 0,47 Мб 0,38
М5
Кшіссі егнчеекдя
0,46 0,37 0,36 0,38 0,45 0,42 0,46 0,34 0,39 0,45
чувствительность
Чувсіво
0,75 0,83 0,71 0,70 0,81 0,72 0,83 0,77 0,73 0,77
0,76 0,77 0,81 0,82 071_ 0,84 0,89 0,85 0,87 0,79
времени
Вестибулярная
0,77
0,78 0,75 0,77 0,77 0,83 0,89 0,89 ML
усіоіічнвосіь
0,79
0,73 0,71 0,77 0,76 0,79 0,81 0,80 0Л9
Техннкокоордннац
0,77 0,76 0,76 0,77 0,79 М2 0,82 0,89 0,95 0,91
подготовленность
0,79 0,77 0,72 0,78 0,78 0,89 0,89 0,88 0,94 0,94
Тлктнкокоордннац
0,73
0,73 0 J 5 0,76 0,85 0,86 0,87 0,93 Мб
ноді отовлешшеть
0,76 0,72 0,70 0,74 0,77 0,87 0,84 0,89 0,96 0,92
Примечание Для 13 степенен свободы случайной переменно» критические шдчеиия
нсоффнциеша корреляции равны 0 52 (р<0 05), 0,64 (р10,01), 0,76 (р<0..001)

Значимоеіь выделенных в исследовании качеств и свойств яхтсмена (вес
факторов) в еі о состязательном успешности иллюеірирует рисунок 1
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Факторы успешности гонки
П ~ в классе швертботаодиночки «Финн»;
Ј]  а классе швертботаодиночки «Лазер»;
Рис. 1. Значимость качества или свойства яхтсмена (вес фактора)
в его состязательной успешности

Влияние этих же факторов на состязательную успешность в классе швер
тботов «Лазер» при различной скорости ветра представлена на рисунке 2.
Таким образом, пилотажный эксперимент подтвердил правомерность по
ложений гипотезы и теоретических выводов, обосновывающих значимость ста
новления координационных способностей яхтсменагонщика в классе швертбо
тов «Лазер». Цель формирующего эксперимента заключалась в эмпирическом
доказательстве

возможности оптимизации этого процесса педагогическими

средствами.
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1,01)0
0,901)

со

Факторы успешности гонки
Ряд 1 (PI)  при скорости ветра менее 2 м/с;
Ряд 2 (Р2)  при скорости ветра 2...5 м/с;
Ряд 3 (РЗ)  ири скорости ветра 5...8 м/с;

Ряд 4 (Р4)  при скорости ветра 8...12 м/с;
Ряд 5 (Р5)  при скорости ветра более \2 м/с

Рис. 2. Влияние физических качеств и свойств яхтсмена на состязательную
успешность в классе швертботов «Лазер» е различных ветровомновыхуаіовгшх

Участниками формирующего эксперимента, который проводился в тече
ние года, стали 26 юных яхтсменов (12... 14 лет) СДЮСШОР № 3 и секции па
русного спорта при СК ТТИ ЮФУ города Таганрога.
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Эксперимент проводился по классической для педагогического ис
следования схеме первичный (констатирующий) срез показателей экспе
риментальных переменных, реализация традиционной и авторской мею
дик подготовки юных яхтсменов в контрольной (13 человек) и экспери
ментальной (13 человек) группах, соответственно, повторный срез экс
периментальных данных, статистическая обработка полученного массива
данных (расчет средних значений, дисперсии, поиск значимых различий
по tкритерию Стьюдента и по Fкритерию Фишера) Учитывая резуль
таты пилотажного исследования и цель педагогического эксперименти
рования, количество экспериментальных переменных было сокращено
Результаты формирующего эксперимента представлены в таблице 2
Как видно из этой таблицы, на этапе первичного среза эксперименталь
ных данных контрольная и эксперименгальная группы по выделенным нами
критериям однородны
Реализация в ходе педагогического эксперимента как традиционной,
так и авторской методик подготовки юных яхтсменовгонщиков в классе
швертботов «Лазер» дало существенное приращение показателей выделен
ных нами экспериментальных переменных При этом в экспериментальной
группе зарегистрированы неслучайно большие усредненные показатели ко
ординационной и, в целом, спортивной подготовленности юных яхтсменов
(см рисунок 3)
Отметим, также, что юных яхтсменов экспериментальной группы на за
вершающем этапе эксперимента отличал высокий уровень спортивной мотива
ции, организованности, ответственности и целеустремленности, твердые знания
теории и техники ведения гонки, отсутствие жалоб на переутомление, пример
ная школьная успеваемость, повышенный интерес к таким предметам как фи
зика, математика, география
Выполненное нами теоретическое исследование дает основание
трактовать
методики

эти явления как доказательство
формирования

координационных

гонщика
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эффективности авторской
способностей

яхісмена

Таким образом, выполненное исследование теоретически обосновало и
экспериментально доказало правомерность выдвинутой гипотезы

Іайпчца 2
Результаты формирующею жснсрішенм

Чувство времени
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Тсхникокоордшіац.
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эксперт, оценка,

нет

pl,53

2,54

2,24

Ьсіь
3,51

0,18
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pl,33
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балл
Тактнкокоордшіаи.

0,09

ІІОДІ О 1 ОВЛешіОСТЬ,

Время
выполнения
упражнения
«Сла томная
дорожка», с.
Время
выполнения упражнения
«Бейдевинд», с.

Гоночная подготовленность

эксперт, оценка, балл

Л
\ \

pl,33

рі.23

122,85
pl,57

122,54
рі.6

0,14

63,13
р2,4

61,55
р2,2

0,22

63,45
р2,5

64,46
р2,1

0,14

1,69
р0,04

1,7
р0,()6

0,08

Ш

FCTI,

3,69
pl,04

рПЗЗ

Ші

73,92
р2,21

113,23
р4,89

4,71

Есть
(Р 0,01)

MCI.

43,18
р0,84

57,94
р2,3

3,09

Есть
(р 0,01)

нет

41,25
pl,22

62,18
р2,Н

4,33

Ьсть
(Р 0,001)

нет

1,16
р(),02

1,68
р0,05

8,72

Есть
0' 0,001)

(р 0,01)

Примечание Для 24 сіснспси свободы случайной перемешюи критические значения
1кршсрия ('іыодипа равны 2,06 (р.'О 05), 2,08 (р<0,01), 3,75 (рЮ.001)
2^

Полученные в ходе исследования результаты позволяют сделать сле
дующие выводы
1 Конструктивные особенности швертботаодиночки класса «Лазер» опреде
ляют существенное смещение целевых векторов подготовки яхтсмена
гонщика от техникокреативного научения, экстенсивного развития таких
ею двигательных качеств как сила и работоспособность на становление его
двигательной сноровки
2 Становление двигательной находчивости у начинающего яхтсмена можно
оптимизировать на основе реализации в рамках его спортивной подготовки
целенаправленного педагогического процесса — формирования двигатель
нокоординационных способностей яхтсменагонщика, в целом, и развития
комплексных сенсорноперцептивных чувств («чувства яхты», «чувства ру
ля» и т п ), в частности
3 Формирование сенсорноперцептивных чувств в меньшей мере должно
опираться на сенсорные задатки подростка В большей мере, — на замыс
ливание

интегральноспецифического становления

его сенсорно

перцептивной сферы, вырабатывания у него особых для активного отраже
ния ветроволновой ситуации и состояния яхты кроссмодальных сенсор
ных связей
4 Формирование координационных способностей яхтсменагонщика должно
опираться, не только на известную общую теорию воспитания координаци
онных способностей, но и на необходимое и достаточное для становления
специфических координационных способностей содержание, дополни ісль
ные педагогические принципы, особую этапность и продуктивные формы
тренировки
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