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РЕГУЛЯЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО СТРЕССА ВЫСОКОКЛАССНЫХ АТЛЕТОВ  
В ПАРУСНЫХ ГОНКАХ НА МОРСКИХ ЯЛАХ СРЕДСТВАМИ ЕДИНОБОРСТВ

5.8.5 — Теория и методика спорта

Аннотация.  В  статье  приводится  анализ  участия 
сборной команды — победителя открытого чемпионата 
России по парусным гонкам на морских ялах, в составе 
которой  непосредственно  принимал  участие  соавтор 
работы.  Представлены  данные  о  дефинициях  понятия 
«организация» и психоэмоциональном состоянии высоко-
квалифицированных  спортсменов  на  чемпионате  стра-
ны  при  возникновении  стрессовой  ситуации,  реальных 
противодействиях  неблагоприятной  обстановке.  Ос-
новной  методологической  базой  исследования  являлась 
теория  резонансного  переноса  тренированности.  Дее-
способность  функционального  состояния  атлетов  ре-
гистрировалась  с  помощью  экспресс-методик  изучения 
параметров  метаболизма  и  стабильности  сердечного 
ритма  методом  физиологической  кибернетики  с  помо-
щью  специального  измерителя  пульса ИПП-01Ц,  разра-
ботанного  биоконструкторами  Военно-медицинской 
академии  им.  С.  М.  Кирова.  Гетерогенным  средством 

спорта,  эффективно  способствующим  формированию 
перекрёстной кросс-адаптации и сенсибилизации атле-
тов, являлись контактные единоборства. Установлено, 
что эпизодическое (1 «плавающий» раз в неделю) внедре-
ние в тренировочный процесс подготовительного мезо-
цикла  пятиминутной  борцовской  схватки  по  упрощен-
ным  правилам  из  раздела  «рукопашный  бой»  достовер-
но  стабилизирует  контент  организационного  стресса 
за  счет  заблаговременного  моделирования  стрессового 
эмоциогенного фона. Система начисления баллов разра-
ботанной  нами  борцовской  схватки  обеспечивает  пер-
манентность  ведения  контактного  поединка,  посколь-
ку  при  выигрыше на  «туше» или технически  по  баллам 
с  разрывом  в  15  единиц,  победителю  начислялось  9  оч-
ков,  и  поединок  продолжался  далее,  задействуя  аэроб-
ный  механизм  энергообразования  на  фоне  воздействия 
сбивающего  компонента  стресс-фактора.  Результаты 
зафиксировали  достоверную  по  критерию  Стьюдента 

© Пугачев И. Ю., Фокин А. М., Скорохватова Г. В., Костов Ф. Ф., 2023



437

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2023, February No. 1(62). Subscription index – 85747

(t = 2,17; p < 0,05) экономичность параметров стабиль-
ности ритма у атлетов по методике ИПП-01Ц. Дееспо-
собность  ритма  до  и  после  эксперимента  находилась 
в  пределах  нормы,  но  на  более  благоприятном  пороге 
(7,1 ±  0,2  усл.  ед.),  что  является психолого-педагогиче-
ским мейнстримом.

Ключевые слова:  парусные  гонки, морской ял,  высо-
коквалифицированные  спортсмены,  организационный 
стресс,  структура  дефиниций,  единоборства,  подго-
товительный  мезоцикл,  резонансный  перенос  трениро-
ванности,  перекрестная  адаптация,  сенсибилизация, 
экспресс-методы
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Original article

REGULATION OF ORGANIZATIONAL STRESS OF HIGH-CLASS ATHLETES  
IN SAILING RACES ON SEA YAWLS BY MEANS OF MARTIAL ARTS

5.8.5 — Theory and methodology of sports

Abstract. The article analyzes the participation of the na-
tional team — the winner of the Russian Open Championship 
in sailing races on sea yawls, in which the co-author of the 
work was directly involved. The data on the definitions of the 
concept  of  “organization”  and  the  psycho-emotional  state 
of highly qualified athletes at the national championship in 
the  event  of  a  stressful  situation,  real  counteractions  to  an 
unfavorable situation are presented. The main methodologi-
cal basis of the study was the theory of resonance transfer of 
training. The capacity of the functional state of athletes was 
recorded using express methods for studying the parameters 
of metabolism and heart rate stability by the method of phys-
iological  cybernetics using a  special pulse meter  IPP-01C, 
developed  by  bio-constructors  at  Kirov  Military  Medical 
Academy. A heterogeneous sport, effectively contributing to 
the  formation  of  cross-adaptation  and  sensitization  of  ath-
letes was contact form of martial arts. It is established that 
the  episodic  (one  “floating”  a  week)  introduction  into  the 
training process of the preparatory mesocycle of a 5-minute 
wrestling fight according to simplified rules from the “hand-

to-hand  combat”  section  reliably  stabilizes  the  content  of 
organizational  stress  due  to  the  advance  modeling  of  the 
stressful  emotional  background.  The  scoring  system  of  the 
wrestling match developed by us ensures the permanence of 
the contact fight, because when winning on the “carcass”or 
technically  by  points with  a  gap  of  15  units,  the winner  is 
awarded 9 points, and the fight continues further, using the 
aerobic  mechanism  of  energy  formation  against  the  back-
ground of exposure to  the knocking down component of  the 
stress factor. The results recorded a reliable — according to 
the Student’s criterion  (t = 2.17; p < 0.05) — efficiency of 
rhythm  stability  parameters  in  athletes  as measured by  the 
IPP-01C method. Rhythm capacity before and after  the ex-
periment was within the normal range, but at a more favor-
able  threshold (7.1 ± 0.2 units), which  is  the psychological 
and pedagogical mainstream.

Keywords: sailing races, sea yawl, highly qualified athletes, 
organizational stress, structure of definitions, martial arts, pre-
paratory mesocycle, resonance transfer of fitness, cross-adap-
tation, sensitization, express methods
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Введение
Актуальность. Парусные гонки на морских 

ялах (ЯЛ-6) относятся преимущественно к прикладному 
виду спорта, являясь как самостоятельным феноменом, 
так и структурно входящим в ряд многоборий (например, 
различные гребно-парусные структуры). В большинстве 
случаев умения и навыки управления судном в водной 
акватории способствуют выживанию в экстренных си-
туациях, что сегодня актуально для молодых людей — 
защитников Родины. В настоящее время усиливается 
направленность подготовки молодёжи к обязательному 
овладению множественными прикладными навыками 
выживания, в том числе в водной среде. Боевые действия 
на Украине и выводы руководства различных силовых 
структур России способствовали широкому развертыва-
нию масштабов дисциплин «Основы безопасности жиз-
ни», а комплекс ГТО подчеркивает важность подготовки 
человека «к обороне».

Ретроспективные 2—3 десятилетия характеризуются 
ярким прогрессом спорта в международном простран-

стве. Тенденция транскрипции взглядов логистически 
вносит актуальную новизну в тренировочный этап спор-
тивной подготовки и атлетов-парусистов высокого клас-
са. Однако в рамках данного контингента спортсменов 
явно недостаточно научных данных. Видимо, это свя-
зано как со сложностями с материальным имуществом 
(наличия, хранения, поддержания самих ялов), соответ-
ствующей базой — ангарами, арендой акватории в пе-
риод навигации и др., так и с наличием вообще вблизи 
водной акватории. Таким образом, актуальность работы 
обусловлена:

– высокой значимостью средств и методов парусных 
гонок на морских ялах для психофизической подготовки 
людских ресурсов государства, развития у них необходи-
мых волевых и психологических качеств;

– небольшим количеством имеющихся научных работ, 
посвященных изучению вопросов подготовки спортсме-
нов-парусистов на ЯЛ-6;

– хоть незначительным, но накопленным в отечествен-
ной науке опытом положительного воздействия занятий  
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парусными гонками на развитие психологических и мо-
рально-волевых качеств, формирование воинской направ-
ленности и всесторонней подготовки допризывной молодё-
жи к службе в Вооруженных силах РФ;

– необходимостью развития прикладных видов спорта 
и внедрения их в систему физического воспитания России 
для повышения качества контента готовности «к труду и, 
особенно, к обороне» людских ресурсов.

Изученность проблемы. Как было отражено нами 
в п. 2 резолютивной части «актуальности», до 2007 г. 
отсутствовали целенаправленные научные изыскания в 
искомом контексте. С 2007 г. изучением вопросов взаи-
мосвязи парусных гонок на морских ялах на психофизи-
ческое состояние атлетов и продуктивности различных 
видов профессионально-трудовой деятельности зани-
мались: А. А. Пивачев с соавт. [1], И. Ю. Пугачев [2], 
М. В. Габов, И. Ю. Пугачев [3], С. В. Разновская с со-
авт. [4] и др. В частности, в монографии [3] для обучаю-
щихся в военно-морских вузах в пролонгированном пе-
риоде выявлена информативная тенденция о значимости 
навыков владения ходьбе под парусом для успешности 
будущей деятельности на боевых кораблях [5—8].

Высококвалифицированные команды спортсменов в 
парусных гонках на морских ялах отмечаются высоким 
уровнем слаженности, сработанности экипажей, пси-
хологической их совместимостью и единством [3; 9]. 
Однако при нестандартных ситуациях, которые еще  
не закрепились алгоритмом моторной памяти реализа-
ции адекватных двигательных противодействий, имеет 
место эпизодический дисбаланс, вызванный организаци-
онным стрессом. 

Также дисбаланс отношений атлетов может возни-
кать и под воздействием кумуляции колоссальной фи-
зической и нервно-эмоциональной нагрузок. К примеру, 
в ходе боевого похода на надводном корабле у одного 
члена экипажа необходимо срочно было провести опера-
цию по удалению аппендицита. Из-за сильного шторма 
было принято решение о перегрузке больного на граж-
данское судно с большим водоизмещением. С борта ко-
рабля с помощью лебедочной системы был спущен ЯЛ-6.  
Среди сопровождающих, в том числе было 3 мастера 
спорта по гребно-парусному многоборью, один из кото-
рых потерял сознание в критической стрессовой ситуа-
ции на фоне временного истощения психофизического 
потенциала [10]. При переправе через горную реку под 
воздействием миокиназной реакции в районе боевых 
действий по монитору индивидуальных пульсометров 
сотрудников сил специальных операций фиксировались 
значения более 220 уд./мин, хотя в покое у оперативной 
ударно-штурмовой группы пульс в среднем составлял 
42,4 ± 1,6 уд./мин [11].

С момента запуска сигнальной ракеты и минутным 
обратным отсчетом времени начала гонки экипажу не-
обходимо занять рациональную тактическую позицию 
судна (яла), позволяющую скорострельно «вычертить» 
требуемые фигуры в акватории между буями в любой 
последовательности (судно, подплывающее к бую спра-
ва, имеет преимущество) [1]. Команды высокого клас-
са занимают рациональную тактическую позицию еще 
до первой выпущенной ракеты, применяя антиципацию 

и интуицию, поскольку в состоянии минутной готовно-
сти судно может находиться не в достаточном состоянии 
двигательной скорости и далеко от какого-либо буя.

Целесообразность разработки темы заключается в не-
обходимости углубления процесса научного познания, за-
кономерностей прикладного вида спорта «парусные гон-
ки на морских ялах»; дальнейшего развития релевантных 
знаний о механизмах перекрёстной кросс-адаптации и сен-
сибилизации команды мастеров в комплексе применения 
гетерогенных средств на основе резонансного переноса 
тренированности.

Научная новизна данного исследования заключает-
ся в разработке авторской методики применения перма-
нентной пятиминутной борцовской схватки в подготови-
тельном периоде подготовки высококвалифицированных 
атлетов в парусных гонках на морских ялах, эффективно 
способствующей формированию перекрестной их сенси-
билизации к отрицательному воздействию стрессового 
эмоциогенного фактора.

Объект исследования: соревновательная готовность 
спортсменов-парусистов на морских ялах на тренировоч-
ном этапе подготовки.

Предмет исследования: управление состоянием сорев-
новательной готовности спортсменов-парусистов на мор-
ских ялах с учетом регуляции организационного стресса на 
тренировочном этапе подготовки.

Цель представленной работы носит комплексный ха-
рактер и заключается в следующем: проанализировать 
концептуальные ситуации организационного стресса 
экипажа сборной команды Военно-морского институ-
та радиоэлектроники им. А. С. Попова — чемпиона 3-го 
открытого чемпионата Российской Федерации по парус-
ным гонкам на морских ялах (Москва, 2004 — Строгино),  
а также представить положения о снижении риска под воз-
действием применения средств контактных единоборств 
участниками процесса.

Задачами исследования являлись: уточнение струк-
туры дефиниций контента «организации» в процессе кол-
лективных действий спортсменов; изучение опыта участия 
команды высокого класса в парусных гонках на морских 
ялах (ЯЛ-6) на открытом чемпионате России; обосновать 
положения регуляции организационного стресса участ-
ников процесса с использованием резонансного переноса 
средств контактных единоборств.

Теоретическая и практическая значимость отража-
ется в развитии научных представлений о механизме ре-
зонансного переноса тренированности, предполагающе-
го благоприятный механизм воздействия гетерогенных 
средств единоборств в подготовительном мезоцикле сбор-
ной команды по парусным гонкам на ЯЛ-6, особенно раз-
работанной идеи о перманентности ведения пятиминутной 
борцовской схватки, задействованной как полноценного 
процесса энергообразования, так и моделирующей воздей-
ствие стресс-фактора; в непосредственной победе искомой 
сборной команды на чемпионате России, в составе которой 
являлся соавтор работы.

Разработанная технология управления состоянием 
организационного стресса спортсменов-парусистов на 
морских ялах на тренировочном этапе подготовки мо-
жет быть использована при подготовке сборных команд  
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силовых структур, а также в школах высшего спортивно-
го мастерства, детско-юношеских спортивных школах, 
спортивных клубах, секциях, где есть отделение парус-
ных гонок на ЯЛ-6.

Гипотеза заключалась в предположении о том, что 
процесс управления соревновательной готовностью  
в контенте регуляции организационного стресса спортсме-
нов-парусистов на морских ялах на тренировочном этапе 
подготовки будет более эффективным для полноценной 
аккомодации на победный результат, если моделировать 
относительно критические стрессогенные воздействия из 
элементов гетерогенных средств контактных единоборств 
и включить их в процесс обучения с учетом задействова-
ния эмоционально-насыщенного компонента.

Основная часть
Методология. Методологической и теоретической ос-

новой исследования явились:
– фундаментальные труды по современной системе под-

готовки спортсменов (Ю. В. Верхошанский, Л. П. Матвеев, 
В. Н. Платонов и др.);

– теория адаптации (Ф. З. Меерсон, В. И. Медведев, 
А. В. Коробков);

– теория переноса тренированности (Н. А. Бернш-
тейн и др.).

Основными методами исследования являлись: анализ 
научно-методической литературы; педагогическое на-
блюдение; мультимедиа-визуализация; ретроспективный 
анализ; тестирование и контрольные испытания; провер-
ка и оценка соревновательной готовности; проверка и 
оценка физического состояния с акцентом на биохимиче-
ские экспресс-методы и метод физиологической кибер-
нетики; моделирование и прогнозирование; педагогиче-
ский эксперимент; математико-статистическая обработ-
ка эмпирических результатов. Следует особо выделить 
наличие метода «непосредственного участия» соавтора 
работы в качестве спортсмена, который дифференциро-
ванными элементами входит в ряд ранее указанных ме-
тодов (например, педагогическое наблюдение), но значи-
тельно отмечает контент «весомости» достоверной ин-
формации и выводов / редакции журнала представлены 
соответствующие документы — дипломы и спортивное 
звание «мастера спорта».

Результаты. В контексте работы отметим, что поня-
тие «организация» в своей сущности определения несет 
в себе несколько концептов и дескрипторов [12—16]. 
До сих пор нет унифицированной трактовки данного 
понятия. Равняясь на Болонскую интеграцию, в вузах 
любой оттенок «организации» заменен на термин «ме-
неджмент». Являясь структурным компонентом «управ-
ления» и «руководства» организация в доминирующем 
случае представлена: планированием, подготовкой ис-
полнителей, контролем и учетом. В ряде публикаций 
отмечается роль «стимулирования» [17—19], которое 
на равных позициях выделяется в отдельную структу-
ру «управления» и является ее одной из основных функ-
ций. Сложность унификации рассматриваемого понятия 
заключается в том, что имеет место спиралеобразная 
иерархическая взаимосвязь однотипных, но разно весо- 
мых элементов: например, «планирование» также  

включает свое «планирование; подготовку исполните-
лей, контроль и учет». 

В исследовании мы рассматриваем организацию кол-
лективных действий экипажа для достижения победы в 
гонке, что корректнее трактовать, как «реализация орга-
низации» или «проведение», хотя последний термин ве-
сомой частью выходит за рамки понятия «организация» 
и является отдельной структурой своего природно-гума-
нитарного существования.

Так, на чемпионате России на одной из гонок резко 
прекратились порывы ветра, возник устойчивый штиль. 
Сенсибилизированная к правилам гонок команда приня-
ла и сингулировала оригинальное в истории междуна-
родных гонок решение: по правилам гонок можно выса-
дить на пирсе не более двух человек. Организационный 
стресс экипажа, как «коллективный выброс адреналина 
в кровь и задействование группового механизма «кора 
надпочечников — гипофиз» возник при выяснении, кого 
же высадить (кроме капитана)? Возникло серьезное за-
мешательство, которое заставило команду включить  
2-й эшелон психофизиологических резервов: интуитив-
но двое крайних атлетов выскочили на пирс. Но, несмо-
тря на потерю времени при «заходе к пирсу», команда,  
за счет более легкого веса судна, наверстала время и 
одержала высоко тактическую победу в гонке. Содержа-
ние глюкозы в моче после гонки по данным биохимиче-
ского экспресс-теста «ph» значительно превысило пре-
делы нормы и составляло 1,9 ± 0,2 мМольּ л–1, что отра- 
жало перевозбуждение нервной и эндокринной систем 
регуляции углеводного обмена, и расценивалось как 
стрессовое состояние.

Включение 2-го эшелона резервов нашло негативное 
отражение в очередной гонке, поскольку по закону «со-
хранения энергии», забрало у экипажа много сил: команда 
еле вошла в десятку. На последующих этапах произошла 
мобилизация психофизического состояния, и экипаж до-
бился победы.

Учитывая вышеизложенное, в подготовительном ме-
зоцикле нами применялись средства контактных едино-
борств, которые являются эффективным залогом стрес-
соустойчивости [20; 21]. На тренировках эпизодически 
использовалась пятиминутная борцовская схватка по 
упрощенным правилам [22], система начисления баллов 
которой делает схватку перманентной (при выигрыше 
на «туше» победителю начисляется 9 баллов, и поеди-
нок продолжается далее). Результаты зафиксировали до-
стоверную (t = 2,17; p < 0,05) экономичность параметров 
стабильности ритма у атлетов по методике ИПП-01Ц. 
Дееспособность ритма до и после эксперимента находи-
лась в пределах нормы, но на более благоприятном поро-
ге (7,1 ± 0,2 усл. ед.), что является своего рода психоло-
го-педагогическим мейнстримом.

Выводы
Таким образом, на основании решения задач иссле-

дования, следует сформулировать следующие выводы: 
во-первых, организацию коллективных действий экипажа 
для достижения победы в гонке логистически корректнее 
трактовать как непосредственную «реализацию менедж- 
мента» или «проведение» аутентичного мероприятия 



440

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2023, февраль № 1(62). Подписной индекс – 85747

в данный момент времени; во-вторых, контактные еди-
ноборства как стрессогенные средства воздействия на 
сознание и психику человека позволяют моделировать 
условия критических эмоциогенных флуктуаций и при-
нимать срочные релевантные когнитивные решения в 
ограниченный лимит времени, что характерно для спор-
тивно-профессионального труда атлетов-парусистов на 
ялах; в-третьих, механизм применения резонансного пе-
реноса тренированности с использованием разработанной 
пятиминутной борцовской схватки из раздела «рукопаш-
ный бой» и соответствующих тейкдаунов и самбишенов  
с акцентом на болевые приёмы эффективно повысил по-
рог сенсибилизации высококлассных спортсменов к ак-
тивным двигательно-антипационным управляющим уме-
ниям, приведшим команду к победе на 3-м открытом чем-
пионате России (Москва, акватория Строгино), в котором 
участвовала 21 команда, из них 3 — иностранные.

Заключение
В контексте работы нами были сформулированы: ги-

потеза, цель и задачи исследования, интегративно раз-
решающие предположения и алгоритм реализации воз-
можности моделирования нестандартных стрессовых 
реакций у атлетов высокого класса, занимающихся па-

русными гонками на морских ялах (ЯЛ-6). Таковым не-
ординарным средством выступали контактные едино-
борства, априори задействующие механизм «кора надпо-
чечников → гипофиз» [23—26].

Анализом имевших место ситуаций организационно-
го стресса в период ответственных соревнований была 
разработана перманентная пятиминутная борцовская 
схватка по упрощенным правилам, позволявшая, с одной 
стороны, вызывать кратковременное эмоциогенное воз-
действие на атлетов (длительные периоды чреваты для 
здоровьесохраняющего контента), с другой — активно 
стимулировать проявление кардиоваскулярной вынос-
ливости на фоне рваной эмерджентности ситуации. Это 
подтверждалось данными объективного контроля реги-
страции параметров ритма сердца с помощью специаль-
ного измерителя ИПП-01Ц. Принцип работы датчика за-
ключался в экспресс-кибернетическом биоанализе (через 
33 кардиоцикла после подключения ~33 секунды) иско-
мых компонентов по изменениям цветовых гамм притока 
крови на среднем пальце левой руки. Результаты исполь-
зования гетерогенного механизма резонансного перено-
са тренированности в существенной мере способствова-
ли успешности выступления сборной команды на глав-
ных соревнованиях.
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