Р Г Б ОД
2 5 ДПР 2303
/

На правах рукописи

Попов Алексей Леонидович

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ТУРИСТОВ  ВОДНИКОВ
ПРИ СПЛАВАХ ПО ГОРНЫМ РЕКАМ

13.00,04  Теор1!я и методика физического воспитания, спортивной
тренировки и оздоровительной физической к^'льтуры.

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук

Майкоп  2000

Работа выполнена в Кубанской государственной академии физической
культуры и Херсонском педагогическо.м институте,
Научные руководите.чн;

кандидат педагогических наук.профессор
В.Г.Минченко
кандидат медицинских наук, доцент
Ш.Х.Ди<а.мнрзе

Офнциатьные оппоненты: доктор педагогических наук, профессор
М.М.Шестаков
кандидат педагогических наук, доцент
С.М.Ахметов
Ведущая организация:

Сочинский государственный университет
туризма и курортного дела

Защита диссертации состоится «. ^ » Јl^iMl^4^ 2000 г. в /iCtP^
часов на заседании диссертационного совета Д.064.89.02. в конференцзале
Адыгейского гос}'ларственного университета по адресу:
г. Майкоп, ул. Первомайская, 208
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке университета
Автореферат диссертации разослан « S,

Ученый секретарь
диссертационного совета,
доктор педагогических наук.
профессор

r^'^fyj^

yZ^

'^ ^У

^УГУ.^

С^^/У/А/^
г^

» с^^с^г?»^

Q9&1> года

"^
К.Д.Чермит

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Анализ обобщающих трудов спортивных педагогов
(В.М. Дьячков, 1972; И.П. Ратов, 1972; В.Н. Платонов, 1986; Л.П. Федоров,
1995; Д.Ф. Мосунов, 1996;
и др.) показал, что в профаммно
сит>'ациониых видах деятельности ярким примером которых являются
сплавы по горным рекам, гребной слалом, водный туризм, в недостаточной
степени разработаны как вопросы тестирования специальной подготовки
спортсменов, так и рациональные технологии формирования техники дви
жений (Е.П.Петров, 1988; H.Map.xaf), 1989; В.Б.Иссурин, А.В.Крячко, 1990;
П.Эльвстрем, 1991; Ю.А.Шулика, 1996; И.Л.Удовенко, 1999; и др.).
Несмотря на значительное количество работ по различным видам
подготовки в туризме (А.Н.Петросян, 1981, 1995; Л.Д.Попов, 1982;
Е.Я.Бондаревский, 1983; В.Ф.Буйленко, 1987 и др.) его водные виды оста
ются практически в стороне (Ю.А.Ларин, Ю.В.Пильчин, 1978;
А.А.Чумаков, 1981; К.Г.Томилин, Л.Д.Попов с соавт., 1984, 1999;
И.Л.Удовенко, 1999; Ш.Х.Джамирдзе с соавт., 1999; и др.). Слабое разви
тие материальной базы, недостаточное число секций и центров водных ви
дов туризма, дороговизна инвентаря, слабое методическое обеспечение
учебнотренировочного процесса привели к резкому отставанию подготов
ки молодежи в водных видах туризма. Несмотря на значительные усилия
отдельных исследователей (А.А.Чумаков, 1981; К.Г.Томилин, Л.Д.Попов,
1984; В.Я.Потапов, 1986 и др.) по поиску современных эффективных тех
нологий специальной подготовки в водных видах туризма, овладение спе
циальными техническими навыками в водном туризме занимает длитель
ное время и проходит неэффективно. Выполнение специальных действий,
связанных с перемещением лодки в водной среде, создает значительные
трудности для самовосприятия движений и управления этими движениями
(Е.П.Петров, 1988; В.Б.Иссурин, А.В.Крячко,1990; Л.Д.Попов с соавт.
1984, 1999; Ш.Х.Джамирдзе с соавт., 1999; И.Л.Удовенко, 1999; и др.).
Более того, применение традиционных методов контро.тя за специ
альной подготовкой в экстремальных условиях тренировок на воде по
мнению ряда авторов (И.Мархая, 1989; А.А.Чумакова, 1981; Ю.А.Ларина,
Ю.Б.Пильчина, 1978; В.Г.Манкина, 1983; В.Б.Иссурина, А.В.Крячко, 1990;
Е.П.Петрова, 1988) технически трудно осуществимо, а зачастую невоз
можно вообще.
Водный т>'ризм в последние годы все активнее внедряется в рекреа
ционную практику как за рубежом, так и в России, особенно в санаторно
курортных местностях (В.И.Криворучко, 1999; А.Н.Буровых, 1999;
Ш.Х.Джамирдзе с соавт., 1999; Л.Д.Попов с соавт., 1994; И.Л.Удовенко,
1999).Это предъявляет к процессу обучения рекреантов гребле на катама
ранах и других судах повышенные требования. Ведь обч'чение в этих усло
виях должно проходить быстро, эффективно, достав.пять удовольствие от

дыхаюшим, гарантировать безопасность сплава. Несмотря на большое раз
нообразие специальных упражнений и тренажерных устройств в гребном
спорте, нацеленных на решение тренировочных задач в достижении высо
ких спортивных результатов экстраполировать их непосредственно на рек
реационные виды деятельности было бы ошибкой (В .Е.Земляков, 1977;
Е.П.Петров, )988;; Г.П.Неминушш"!, !974; И.П.Ратов, 1971; А.В.Крячко,
1990; И.Л.Удовенко, 1999; А.М.Доронин, 1999; и др.). Обучающих же ме
тодик для рекреационных сплавов в настоящее время не разработано
(Ш.Х.Джамирдзе с соавт., 1999; Л.Д.Попов с соавт., 1999; И.Л.Удовенко,
1999).
Это и определило необходимость настоящего исследования.
Цель работы  Повысить уровень подготовленности туристов
водников путем совершенствования технической подготовки в водном ту
ризме на основе нетрадиционного тестирования и периодограммного ана
лиза соревновательной и тренировочной деятельности.
Объект исследования: процесс технической подготовки в водном ту
риз.ме.
Предмет исследования: технология обучения специальной технике
туристовводников при сплавах по горным рекам.
В основу рабочей гипотезы исследования внесено предположение,
что разработка более информативных методов тестирования технической
подготовленности в водном туризме по периодограммному анализу сорев
новательной и тренировочной деятельности спортсменов должна способ
ствовать быстрому и правильному формированию адекватных двигатель
ных представлений об оптимальном стиле специальных движений, что по
зволит создать более эффективную технологию специальной подготовки
туристовводников.
Задачи исследования
1. Определить эффективность существующих технологий техни
ческой подготовки в водном туризме.
2. Установить информативность двигательных действий туристов
 водников с целью оценки их технической подготовки.
3. Экспериментально обосновать эффективность альтернативной
технологии технической подготовки туристов  водников на основе пе
риодограммного анализа движений.
4. Обосновать эффективность новых технологий экспресс обуче
ния гребле туристов  водников в рекреационных программах с отды
хающими.
Методы исследования. При решении поставленных задач использо
ваны следующие методы исследования.
1. Анализ и обобщение данных специальной литературы, учебно
.методических и архивных материалов.

2. Опрос специалистов путем собеседования, интервьюирования, анке
тирования. Обобщение передового практического опыта.
3. Педагогические наблюдения.
4. Педагогические тестирования: темпометрия, ритмометрия, хроно
метрия, динамометрия, ритмофафия, периодофаммиый анализ.
5. Лабораторные методы исследований:
 омегопотенциалометрия, кардиоинтервалография (КИГ);
 из.мерение ЧСС. АД, ЭКГ и др.
6. Педагогический эксперимент.
7. Методы математической статистики.
Научная новизна работы заключается в то.м, что впервые:
• проведено ранжирование технических приемов специальной подго
товки и предложен информативный комплекс основных из них для
тестирования технической готовности в водном туризме;
• научноюбоснован альтернативный метод тестирования специальной
готовности в водном туриз.ме, основанный на периодофаммном ана
лизе основных технических действий спортсмена;
• разработана новая технология технической подготовки в водном ту
ризме, в том числе и при реализации рекреационных профамм с от
дыхающими.
Теоретическое значение работы заключается в том, что теория и ме
тодика физического воспитания дополняется новыми данными о специ
альной технической подготовке в водном туризме, альтернативной мето
дикой тестирования и новой технологией технической подготовки тури
стовводников.
• Предложенные технологии направлены на активизацию сознатель
ного конфоля, самоконтроля и анализа действий спортсменов, расширяют
их Индивидуальные возможности, обобщают теорию развивающего обуче
ния.
Практическая значимость результатов исследований заключается в
том, что новая технология совершенствования технической подготовки в
водном туризме на основе периодофаммиого анализа основных действий
спортсмена значительно сокращает сроки овладения основными приемами
в водном туризме.
•'
Предложенные технологии обучения фебле и тестирования освоен
ных навыков, способствуют активизации процесса самоанализа, самооцен
ки действий туристовводников, позволяют формировать адекватные дви
гательные представления и повышать качество технической подготовки
тл'ристовводников.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1. Периодофаммный анализ двигательных действий туристовводников
позволяет более объективно и оперативно оценивать подготовленность
спортсмена, определять индивидуальное исходное состояние технической

готовности водника, корректировать состав средств и методов тренировки,
а также рационализировать технологию технической подготовки туриста
водника.
2. Предложенные инновационные технологии технической подготовки
туристовводников, основанные на пернодограммном анштизеих двига
тельных действий, способствуют активизации сознательного самоконтро
ля, расширению 1!нднвидуальных возможностей и совершенствованию
специальной технической под1отовки спортсмена.
Организация и порядок проведения
эксперцмептадьных исследований
Для решения поставленных в работе задач было организованно ис
следование, которое проходило в несколько этапов.
На первом этапе (19791983 гг.) анализировалась научно
методическая литература, освещающая состояние проблемы диссертаци
онного исследования, определялись цель и задачи, гипотеза, изучались
существующие технологии специальной подготовки в водных видах ту
ризма. На этом этапе анализировались применяемые системы тестирование
специальной подготовки туристовводников, подбирались наиболее рас
пространенные и информативные двигательные действия спортсменов в
водном туризме, подбирались и апробировались методики предстоящего
исследования, разрабатывался периодофаммный метод контроля за важ
нейшими двигательными действиями туристовводников на основе кото
рого осуществлялась коррекция специальной подготовки их. Получены ав
торские свидетельства на изобретение № 1015417 и К° 987434 Госкомите
та по делам открытий и изобретений на частные методики периодограмм
ного анализа и диплом ВИСТИ и Всесоюзной научнотехнической выстав
ки «Техника и спорт» № 61 от 27,11.1982 г. На этом этапе инновации тех
нологий специальной подготовки апробировались в учебнотренировочном
процессе кафедры гребного спорта КГИФК, (4! студент эксперименталь
ной группы и 29 студентов группы сравнения).
На II этапе (1983  1985 гг.)  разработанные инновации внедрялись
в учебнотренировочный процесс сборных команд Краснодарского края,
РФ по водному туризму и гребному спорт)', в КГИФК, а также ДСО
«Труд». «Буревестник» ( п = 101).
На Ш этапе (1985 1992 гг.) инновационные технологии специаль
ной подготовки в водных видах туризма апробировались в учебно
тренировочном процессе Херсонского педагогического института на ка
федре основ физической подготовки (217 человек  экспериментальная
группа, 3020 человек  фуппа сравнения).
На IV этапе ( 1992  1999 гг.) в педагогическом эксперименте инно
вационные технологии специальной подготовки в водных видах туризма

апробировались при рекреационном процессе с отдыхающими на оазе
0 0 0 «Поликен» Сочинского региона (экспериментальные группы  211
человек, фуппы сравнения  987 человек). Цель педагогического экспери
мента  проверка информативности разработанной экспресстехнологии
специальной технической подготовки в водном туризме на отдыхающих.
Бьын организованы 4 экспериментальные группы (2 мужских и 2
женских).
На V этапе (1999 2000 г.г.)  осуществлялось обобщение получен
ных результатов исследований.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов, практиче
ских рекомендаций, списка литературы (182 источника, из них 38 зару
бежных).
Диссертация изложена на 141 странице, в тексте 13 таблиц, 21 рису
нок, акты внедрения, приложение.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Новации к технологии тестирования специальной
деятельности в водном т>'рнзме
К настоящему времени в водных видах т>'рнзма сложились весьма
противоречивые мнения по проблемам тестирования специальной подго
товленности и методики обучения основным те.чническим действиям, а
также возрастных и половых аспектов подготовки (В.М.Дьячков, 1972,
Д.МКандауров, 1981; Е.Я.Краснов, 1982; Е.П.Петров, 1988; В.Б.Иссурин,
А.В.Крячко, 1990; и др.).
Казалось бы, что основным критерием эффективности процесса под
готовки в водных видах туризма следует считать спортивный результат.
Но он не имеет конкретных временных или друпгх параметров и зависит
от многих показателей и видов подготовки. Среди последних, по мнению
ряда практиков, техническая подготовка играет в водном туризме решаю
щую роль (А.К.Чупрун, 1967; Б.М.Поляков, 1976; В.Б.Иссурин,
А.В.Крячко, 1990; И.Л.Удовенко, 1999; С.А.Петросян, 1995).
При обобщении передового опыта нами бьыо выделено около 25
технических приемов, которыми пользуются туристыводиики в своей дея
тельности. Отобранные показатели бьити подвергнуты пернодограммному
анализу по авторским методикам и проранжированы. Из них было опреде
лено 11 наиболее информативных, которые предложены с целью тестиро
вания.
Реализация авторской методики периодограммного анализа техниче
ской деятельности туристовводников осуществлялась в реальном масшта
бе времени оператором, находящимся на катамаране, в лодке или'на берег)'

с помошью видеокамеры, .хронометра и в лаоораторных условиях на спе
циальной накопительной ячейке. Весла и суда предварительно маркирова
лись (кор.ма, нос судна, наиболее широкие части корпуса). На экране ви
деомонитора фиксировались с по.мошью стопкадра фазы гребного цикла
или фазы других технических действий и их однородность. Количествен
ная оценка технических действий представлялась с помощью накопитель
ной ячейки, в виде времени, затраченного на выполнение каждого элемен
та, регистрировалась графически в виде периодограммы и сравнивалась с
модельной характеристикой.
Необходимо было определить оптимум разбивки каждого теста на
составляющие.
После обработки периодофамм тестов
были предложены оп
тимальные дискретные отрезки для каждого технического элемента, соот
ветствующего действия, группы действий или тестирующего упражнения.
Наиболее инфор.мативными из периодограммных показателей оказа
лись следующие:
Мо  математическое ожпдание исследуемого процесса, т.е. величи
на наиболее часто встречаемая в данной совокушюсти (р < 0,05);
ДХ  величина между минимальным и максимальным показателями
в выборке (р < 0,01);
1?т = Sioo (Рг Ра) + (Рг  Рз) + (Р..  Р4) + (Р„  i  Рп)  суммарная
разность между очередными показателя.ми выборки (р < 0,001);
ТА время полувосстановления после тестирующей нагрузки (р<
0,05);
АМо  амплитуда математического ожидания, т.е. количество наибо
лее часто встречаемых величин в процессе (р < 0,01).
Это совпадает сданными исследований И.Л.Удовенко (1999), так же
полученных в нашей лаборатории (Л.Д.Попов) на т>'ристахяхтсменах, с
мнением специалистовтренеров, ведущих спортсменов.
Другие показатели в данном исследовании не приводятся, так как
являются менее информативными.
Одним из самых трудных технических элементов специальной под
готовки туристабайдарочника по мнению большинства специалистов счи
тается эскимосский переворот, т.е. умение спортсмена из перевернутого в
каяке состояния без посторонней помощи, орудуя только веслом, поста
вить лодку на киль не покидая ее. Основное движение выполняется спорт
сменом под водой в виде .мощного дугообразного гребка от носа до кормы
по поверхности воды. При прохождении лопасти мимо гребца спортсмен
выполняет рывок бедрами, ставя каяк на ровный киль,  1 фаза. Дальней
шим движением весла из воды выходит поясница (2 фаза), спина н плечи
(3 фаза), голова гребца (4 фаза), рабочее состояние гребца в каяке (5 фаза).
На рисунке 1 сопоставлены гистограммы скорости лодки (1), усилия
развиваемого на весле (2) и а.мплнт)ды математического ожидания (3) эс
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кимосского переворота на каяке у туристовводников разной кватифнка
ции (п = 43]. У подготовленных спортсменов (п=22) наблюдается однород
ная синхронная работа с мини.мальным временем постановки лодки на
киль и четкой последовательностью выполнения фаз (М„ = 6,3 сек., т+2,7
сек., ЛХ = 6,1 сек.).
Рисунок фаз (3) близок к модельным характеристикам процесса,
Гистофамма носила почти си.мметричный характер с высокой АМо и ма
лым разбросом вариант.
У технически менее подготовленных фебцов (п=21) эскимосский
переворот получался не всегда. А в тех случаях, когда он получался, рису
нок переворота носил неоднородный характер, удлинялось время выпол
нения переворота, нарушалась фазность рисунка. Гистофамма процесса
становилась асимметричной с резким сдвигом вправо в сторону удлине
ния вре.мени выполнения переворота, разбросом вариант, уплощением ри
сунка гистофаммы (М„ =13,1 сек. т±7,2 ДХ = 9,3 сек., АМо = 30  40%).
Близкая динамика наблюдается при сопоставлении периодограм.мных по
казателей скорости лодки (1) (рис. 2) и усилии на лопасти весла (2), что
может свидетельствовать о тождественности динамики всех ф е х анализи
руемых процессов.
Еще более контрастные результаты оказались при выполнении теста
про.чождения 8 ворот на слабом и сильном течении (рис. 2) (1,2  прямое,
реверсное по слабому течению; 3,4  прямое, реверсное против слабого те
чения; 5,6  прямое, реверсное по сильному течению; 7,8  прямое, реверс
ное  против сильного течения). Учитывалось вре.мя и качество прохожде
ния контрольного участка с добавлением штрафных баллов за касание од
ной вешки  10 сек., двух вешек  20 сек., навач на знак  50 сек.
У подготовленных туристов при прохождении ворот наблюдалась
однородная синхронная работа без касания вешек с минимальными вре
менными зафатами, независи.мо от скорости течения.
У менее подготовленных спортсменов время прохождения отдель
ных ворот удлинялось в 3,5 раза, наблюдалось касание одной или обеих
вешек, особенно при прохождении реверсных ворот против сильного тече
ния (8 позиция).
Аналогичные'закономерности обнаружены при периодофаммном
анализе всех основных 25 технических действий туристовводников, но
для объективного тестирования специальной подготовки основной акцент
нами был сделан на 1! наиболее информативных технических показателях
(по нашим данны.м), которые удалось проранжировать в следующей по
следовательности (п = 111);
' '
1.
Эскимосский переворот
2.
Постановка перевернутого судна на киль
3.
Переворот судна
4.
Боковое притягивание (разовое и многократное)

5.
Безопорная проводка весла
6.
Подрулнвание
7.
Зацеп
8.
Отталкивание
9.
Траверс кормой, носом
10. Тест прохождения 8 ворот
11. Гребной цикл,
а далее остальные 14 технических приемов по убывающей.
Умение владеть этими техническими элементами мы оценивали как
в условиях тихой воды, при скорости течения до 0,5 м\сек., а также при
средних скоростях течения (0,5  2 м\сек.) и в бурных потоках бо.тее 2
м\сек. В двух последних случаях туристуводнику важно владеть режимом
откренивания.
Дина.мический режим откренивания тестировался нами по видеоза
писям в естественных условиях тренировок, соревнований и в лаборатор
ных условиях на динамической скамейке. Специальной пporpa^шoй на
скамейке создавались разные условия откренивания, которые турист
водник должен был компенсировать динамикой откренивания телом,
Оказалось, что чем выше техническая подготовленность туриста
водника, тем меньше площадь рассогласования между предлагаемой пе
риодограммой откренивания и реальной (р < 0,05).
С целью более глубокого изучения возможностей метода периодо
граммного анализа и определения взаимосвязи с функциональным состоя
нием показатели периодограмм технических действий туристовводников
сопоставлялись с данными этапного тестирования по ряду медико
биологических показателей: омегопотенциалу, кардиоинтервалографии,
электрокардиофафии, артериальному давлению, ЧСС, данных функцио
нальных проб, индекса Рюффье, динамического и статического равнове
сия, кистевой и становой динамометрии, теппингтесту, скорости пере
ключения внимания, показателю чувства времени.
На рисунке 3 представлены корреляционные взаимосвязи между не
которыми показателями периодограммы откренивания и данными педаго
гического и медикобиологического тестирования. Обнаружены достаточ
но высокие корреляции между АМо гистограммы откренивания, временем
полувосстановления ЧСС после откренивания, данными омегопотенциала
и рядом других показателей, что свидетельствует о том, что эти показатели
тесно взаимосвязаны. Следовательно, по внешней структуре 'вдижений с
помощью периодофаммных показателей можно судить о технической и
функциональной подготовленности туристовводников.
Разумеется, наиболее точную и полную информацию об эффектив
ности фебяи можно получить с помошью периодофаммного анализа тен
зофа,мм и периодограмм динамики лопасти весла в воде. Такая работа
проводилась нами на этапе разработки метода периодофам.много анализа.
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Рис X КОРРЕ^ТЯЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ ДЕЙСТВШЧ ТУРПСТАВОДНПКА
С ИХ ПЕРИОДОГРАММНЬ1МИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

Од1)ако, такие методики затрудняют деятельность гребца и могут приво
дить к некоторым искажениям техники гребли, что также отметили в своих
исследованиях другие авторы (Е.А.Краснов, 1982; Е.П.Петров, 1988;
В.Б.Иссурин, А.В.Крячко, 1990; И.Л.Удовенко, 1999). Поэто.му те.хннче
ское мастерство фебцов оценивалось по периодограмма.м внешних дейст
вий, учитывая высокую корреляционную взаимосвязь этих показателей
(г от 0,638 до 0,92) с периодограммными показателями подводной работы
гребцов веслами.
Таким образом, были предложены инновационные технологии тес
тирования спецкатьной деятельности туристовводников на основе перио
лограммного анализа их внешней работы. Это позволило отслеживать и
корректировать тренировочный и соревновательный процесс гребцов в
экстремальных условиях бурной воды, не мешая спортсменам.
Пернодограммный анализ как средство повышения
качества технике  тактической подготовки в
зкстре!^«алы1ых видах деятельности на примере
водных сплавов по горным рекам.
11нновациош1ые технологии, основанные на пернодограммвом ана
лизе внешней структуры действий спортсменов, поэтапно внедрялись в
учебнотренировочный процесс Краснодарского ИФК (2 этап) и Херсон
ского педагогического института (3 этап) как с начинаюццьми гребцами,
так и с более опытными спортсменами.
Основные аспекты инновационной технолотои технической подго
товки туристовводников.
1. Широкое использование периодограммного контроля за техникой греб
ли, с авдентом на актившацшо самооценки и самоанализа двшательных
действий спортсмена, с параллельным глубоким теоретическим осмыс
ливанием происходящего и динамичной коррекцией тренировочного
процесса.
2. Выполнение двигательных действий на принципах «искусственной
управляющей среды» (И.П.Ратов, 1972; Г.И.Попов, ]972; Ю.Т.Черкесов,
'l993; С.С.Добровольский, 1995; С.П.Евсеев, 1995; А.М.Доронин, 1999)
в индиввдуальнооптимально.м скоростно.м и темповом режимах, с уси
ленным периодограммиым контролем и самоконтролем выполненных
упражнений.
3. Обогашение средств технической подготовки за счет расширения диа
пазона технических приемов на воде в разных лодках, имитационных
упражнений на суше, использования тренажеров.
4. Целенаправленное воздействие упражнениями на позную .мускулатуру
с целью тренировки равновесия.

5. Широкое варнироваиие >Т1ражнепий с использованием разных пссел,
плавательных средств, со сменой места посадки.
Кроме того, применялись авторские программы для совершенство
вания отдельных технических приемов и навыков. Так, в освоении навыка
гребли на каяке обучение, в отличие от традиционного (параллельного
комплексного обучения гребле, применяемого ныне в начальном периоде)
было разделено на этапы.
L Удержание динамического равновесия телом без весла, в облег
ченных режимах и в условиях «искусственной управляющей среды».
2. Умение манипулировать веслом на относительно устойчивой ос
нове и в режимах <«1скусствениой управляющей среды».
3. Овладение комплексным навыком при параллельном совместном
воздействии обоих факторов, с усложнением условий обучения и постоян
ным применением периодограммного анализа на всех этапах.
Дополнительно проведено изучение эффективности периодограмм
ного анализа при освоении навыка гребли. Бьшо сформировано 4 группы
новичков 18 лет по 20 человек в каждой. Занятия по освоению гребли на
каяках во всех группах проводились 3 раза в неделю по 2 часа. Всего про
ведено по 40 учебнотренировочных занятий (рис. 4).
В первой экспериментальной группе овладение навыком гребли про
водились по методике раздельного обучения навыкам равновесия и управ
ления веслом, с широким привлечением периодограммного анализа.
Во второй экспериментальной группе занятия проводились по такой
же методике, но без применения периодограммного анализа.
В третьей экспериментальной группе гребля осваиваласьлроводи
лись по общепринятой методике параллельного комплексного обучения
навыкам гребли с применением периодограммного анализа.
В четвертой (контрольной) группе занятия велись по общепринятой
методике комплексного об}'чеиия гребле без использования периодо
граммного анализа.
В таблице 1 представлены результаты тестирования в конце педаго
гического эксперимента.
Динамика некоторых периодограммных показателей при обучении
фебле поэтапно представлена на рисунке 4.
За время об>'чения анализируемые показатели во всех четырех груп
пах, в том числе в контрольной, улучшились. Но если такие показатели как
время гребного цикла, темп требли при итоговом тестировании отличались
незначительно, то более эффективные, качественные показатели гребли
резко отличались.
Так, скорость лодки достоверно увеличилась в 1, 2, 3 эксперимен
тальных фуппах (0,98; 0,9!; 0,85), в сраанехии с контрольной (С,81) метра
в секунду. Скорость лодки каждого цикла была более стабильной в экспе
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риментх1ьных группах, о чем свидетельствует амплитуда математического
ожидан1!я (АМо = 71; 63; 52 в сравнении с 36% в контрольной фуппе).
Среднее усилие на весле тоже значительно отличалось (61,4; 57,7;
46,9 Ньютонов в экспериментальных фуппах и лишь 43,1 Н  в контроль
ной). Стабильность усилий на весле в каждом гребке была выше в экспе
риментальных группах (76,71, 59%) в сравнении с контрольной (53%).
Еще убедительнее выглядят цифры максимального усилия на веСле
(83,3; 81,7; 76,5 Н в экспериментальных группах) и лишь 69,4 Н  в кон
трольной.
Это указывает на то, что при раздельном обучении гребле в каяках,
под постоянным периодограм.мным анализом деятельности, эффектив
ность обучения выше в сравнении с другими эксперименталы1ыми н кон
трольной группами.
Более того, оказалось, что обучаюшиеся по методике раздельного
овладения навыками равновесия и управления веслом (1 эксперименталь
ная группа), хорошо осваивали эти навыки уже к 8  10 занятию, т.е. го
раздо быстрее своих сверстников обучающихся этим навыкам параллель
но, комплексно, по традиционной методике. В контрольной группе это
происходило лишь к 17  22 занятию.
Применение шшовацнн в технической
подготовке туриста водника при решении
физкультурнорекреационных задач
С целью апробации инновационных технологий и практического
применения методики ускоренного обучения гребле педагогический экс
перимент был распространен на рект^еационные сплавы с отдыхающими в
условиях Большого Сочи (летний период 19941999 годов).
Перед этим было организовано маркетинговое исследование, в ре
зультате которого была определена большая заинтересованность отды
хающих, особенно среди молодежи (25% приехавших) в такого вида ак
тивном отдыхе, как сплавы на катамаранах по горным рекам. Перед спла
вом отдыхающ!1х необходимо было быстро научить рациональной гребле.
Были организованы 4 экспериментальные группы отдыхающих од
нородные по половому, возрастному и антропометрическому профилю,
изъявивших желание сплавиться на катамаранахчетверках по реке jMsbiM
те и участвовать в исследованиях. Сплав проводился на эксперименталь
ном участке реки протяженностью 10 км, разбитом на 6 секторов, на каж
дом из которых проводился перкодофаммный анализ движений.
Длительность сплава от 60 до 75минут. Время инструктажа и обуче
ния технике фебли во всех случаях было одинаковым и проводилось в те
чение 30 минут. Применялись словесный, наглядный и практический ме
тоды обучения. Но в экспериментальных фуппах использовалась специ

альная программа рационального обучения по фрагментам, с широким
привлечением периодограммного анализа и самоанализа деятельности.
Помимо всего, каждо.му отдыхающему  участнику эксперимента, предла
галось проконтролировать результативность собственньгх гребковых дви
жений по поведению катамарана. Катамаран был фиксирован к берегу на
длинном фале, отдыхающие" поочередно проводили соответствующие
гребки и анализировали поведение катамарана после очередного действия.
Далее на подгоночном привале через 15 минут после начала сплава прово
дился анализ проведенной гребной деятельности каждого отдыхающего
дополнительно к той оперативной коррекции гребковых движений, кото
рые инструктор осуществлял по ходу сплава. Основная и заключительная
части сплава тоже постоянно корректировались инструктором и снимались
на видеопленку с контрольных точек. После сплава проводился подробный
лериодогра,\шный анализ действий.
В группах сравнения такая работа не проводилась. В результате ока
залось, (рис. 5) что при применении разработанной технологии обучения,
эффективность освоения гребли на катамаранах в 2 раза выше, чем при
обучении отдыхающих по обычным методикам (тб.2, рнс. 5, АМо прямого
гребка, обратного гребка, амплитуда гребка, темп гребка и т.д.).
И хотя темп гребли был во всех группах почти одинаковым и соста
вил около 40 гребков в минуту, однако, при периодограммном анализе
темпа гребли выявилось, что в экспериментальных группах как у мужчин,
так и у женщин на заключительном отрезке АМо оказалась почти вдвое
вьшге, чем в контрольных группах (м  52, и 24%; ж  51 и 23%, при т±10 н
р<0,05).
Т.е. в контрольных группах внешне работа веслом была обозначена,
но качество этой работы было неэффективным. Гребки были неоднород
ные, неравномерные, отличающиеся от модельных характеристик, тогда
как в экспериментальных группах гребки были более приближены к мо
дельным, отличались большей однородностью и эффективностью (рис. 5).
Еще более интересные результаты обнаружены при анализе протя
женности гребка. В экспериментальных группах у мужчин длина гребка
была около метра (табл. 2), в кошрольной  около 60 см. У женщин протя
женность гребка 60 см, а в контрольной группе длина гребка была около
полуметра (0,52 при па+0,23). Динамика показателей периодограм.много
анализа длины гребков оказалась еще более контрастной (м  51 и 42%; ж 
53 и 39%), что подчеркивает эффективность примененной тех1Юлоп1И
обучения,
В динамике обратного гребка обнаруженная тенденция сохраняется.
Так, в экспериментальных группах у мужчин длина гребка составляла око
ло 80 см, а в контрольной лишь около 60 см; у женщин при меньшей дли
не обратного гребка тенденция сохранилась (0,58 и 0,39 соответственно).

При периодограммном анализе обратного гребка эта тенденция про
явилась еще в большей мере (м  48 и 37%; ж  41 и 31%). Таиш образом,
вытекает вывод о том, что при инновационных технологиях обучения
гребле в экспериментальных группах техника гребли осваивается гораздо
более эффективно, чем в контрольных группах,'обучаемых по обы'пшм
методикам. Такая эффективность достигает 200 и более процентов.
К проблеме совершенствования технической подготовки
в программноситуационных видах спорта на основе
пернодограммного анализа внешних действий
В программноситуационных видах деятельности яркими представи
телями которых являются водные виды туризма, гребной слалом, сплавы
• по горным рекам, парусный туризм, контакты со спортсменами значитель
но затруднены и составляют большие технические проблемы. Следует
учитывать, что спортсменам приходится много и быстро импровизировать
в условиях быстро меняющихся ситуаций далеких от классических (про
граммных). Роль технической подготовки с большим арсеналом отрабо
танных до автоматизма основных технических приемов в таких условиях
резко возрастает, а обучение этим приемам приобретает особую актуаль
ность.
Поэтому предлагаемая методика пернодограммного • анализа дея
тельности спортсменов в условиях реального времени ускоряет и улучшает
тестирование технической готовности, помогает совершенствовать систе
му подготовки, активизирует контроль, самоконтроль и самооценку каче
ства движений, обеспечивает более высокий, чем в контрольных группах
уровень представлений о двигательных действиях (92% против 21%), что
способствует повьивению эффективности учебнотрешфовочного процес
са в 2,3  2,6 раза.
Из 25 наиболее распространенных тестирующих упражненшЧ специ
альной подготовки туристовводников наиболее информативными оказа
лись 11, которые ранжированы в приведенном выше порядке.
На базе совершенной технологии тестирования технических дейст
вий туристовводников предложена более эффективная система техниче
ской подготовки, основанная на том. что:
1) К широкому теоретическому осмысливанию процесса, следует
привлекать элементы пернодограммного анализа выполняемых
движений с применением самооценки, самоконтроля, взаикшой
 оценки и взаимного контроля уже с первых тренировок;
2) с целью оптимальной разбивки на элементы при периодофамм
ном анализе упражнений предложены методики создания внеш
них и внутренних ориентиров;
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3) рекомендуется более эффективное раздельное освоение улраж
нешш во элементам в условиях облегченното лядирования с по
стоянным периодофаммным анализом.
Так, обучение на каяках рекомендуется начинать с овладения навы
ками равновесия в лодке, затем осваивается работа с веслом, после чего
эти элементы объединяются вместе в облегченных условия)с Постепенно
условия освоения гребли усложняются. Это рекомендуется проводить с
яостоянным периодограммньш аяаш1зом и самоанализом выполнения уп
ражнений. На примере организации сплавов на катамаранах по горным ре
кам результат1юность обучения гребле, при применении названных
средств, возрастает более, чем в 2 раза. В условиях острого дефицита вре
ме1Ш, офаниченяых антропометрических возможностях отдыхающих не
обходимо обучить основным элементам гребли в той степени, чтобы
обезопаетпъ сплав, укрепить здоровье туристов, доставить удовольствие
от выоранного маршрута. Это удается сделать при комплексной работе с
инструкторами над совершенствованием их собственной специальной
подготовки и методики обучения гребле на катамаранах отдыхающих.
Проведенный опрос среди отдыхающих (п = 987), по предлагаемому
ниже комплексу мероприятий с целью улучшению методики обучения,
встретил одобрение и поддержку основного большинства отдыхающих
(приводятся % положительных ответов туристов  первая цифра и специа
листов (п=48)  вторая цифра).
1. Проведение специальной учебы среди распространителей путевок
с целью повышения их профессионального уровня и возможности квали
фицированно пропагандировать и консультировать отдыхающих о предла
гаемых маршрутах (98,100);
2. Командирская учеба экскурсоводов с целью квалифицированной
подготовки отдыхающих к сплаву при сопровождении туристов к месту
сплава (98, 100);
3. Организация работы постоянно действ>тощего семинара инструк
торов (100, 100);
4. Совершенствование вводного инструктажа с отдыхающими перед
сплавам по специальной подготовке и технике безопасности (100,100);
5. Совершенствование инструктажа на рабочем месте по специаль
ной подготовке (100,100);
6. Учебный видеофильм с основами техники гребли на катамаранах
(90, 100);
7. Обучение гребле с развернутым анализом и самоанализом процес
са (72, 82);
8. Постоянный пернодограммный анализ сплава в эюшажах (72, 50);
9. ПА гребли на подгоночном приваде (68,40);
10. ПА гребли на дистанции (64,40);

! 0. ПА гребли на дистанции (64, 40);
1). Позкипажный контроль гребли на дистанции на контрольных
точках с помошью видеокамеры и фото (82, 40);
] 2, ПА фебли с отдыхающими на финише по итогам видеоконтроля
(78, 80);
13. Система льгот отдыхающим при повторных сплавах (подвижная
система скидок цен на путевки, на видеокассеты и т.д.) (100,100);
14. Разработка положения о награждении значком «турист России»
по итогам нескольких водных сплавов (62, 40);
15. Расширение акватории сплавов (82, 100);
16. Комбинация водных маршрутов с пешеходными, многодневные
сплавы (68,98);
! 7. Другие мероприятия (100,96);
Некоторые из пунктов комплекса были предложены самими отды
хающими (14, 15, 16), получили одобрение экспертов и были дополни
тельно включены в профамму обучения и рекреации отдыхающих.
Следовательно, перечисленные мероприятия можно использовать в
качестве практических рекомендаций для совершенствования обучения
отдыхающих навыкам фебли.
ВЫВОДЫ
1 .Традиционные технологии тестирования и овладения основными
техническими приемами в фебле туристовводников не позволяют доста
точно эффективно и оперативно формировать у спортсменов адекватные
двигательные представления об основах техники движений.
2. Наиболее инфор.мативными показателями оценки технической го
товности в водно.м туризме оказались нижеследующие в приведенной по
следовательности ;
1. эскимосский переворог,
2. постановка перевернутого судна на киль;
3. переворот судна;
4. боковое притягивание  разовое и многократное.
5. безопорная проводка весла;
6. подрулнвание;
7. зацеп;
8. отталкивание;
9. траверс реки кормой и носом;
10. выполнение комбинации из 8 элементов;
11. фебной цикл.
3. Включение в систему тестирования и совершенствования специ
альной подготовки туристовводников периодофаммного анализа основ
ных технических действий резко активизирует контроль, самоконтроль и

самооценку качества движении, повышая эффективность учеоно
тренировочного процесса более, чем в два раза.
4. Инновационные методические приемы тестирования технической
деятельности туристовводников позволяют разрабатывать эффективные
индивидуальные программы коррекции технической подготовки туристов
водников.
5. Внедрение инновационных технологий специальной подготовки в
практику рекреационных сплавов с отдыхающими по горным рекам повы
шают эффективность овладения специальными гребными техническими
приемами в 2,5  3 раза, повышают надежность и безопасность сплавов.
6. Ко.мплекс из 17 пунктов,'азработанный и внедренный в практику
сплавов, позволяет совершенствовать технологию обучения'отдыхающих
гребле, .усиливает рекреационную направленность сплавов, хорошо вос
принимается отдыхающими, активизирует их познавательную активность.
7. Разработанная и внедренная технология экспрессобучения отды
хающих гребле на катамаранах позво.чилз повысить эффективность обуче
ния, по сравнению с традиционными системами, в 2,1 раза.
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