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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  исследования. В  условиях глубоких качественных преоб-

разований  социально-экономической  сферы  общества  особую  актуальность

приобретает проблема формирования гармоничной, духовно-богатой и физиче-

ски  развитой  личности.  Эта  необходимость  продиктована  стремительным раз-

витием  и  переустройством  всех  направлений  деятельности  человека,  требую-

щих принципиально новой организации труда и производственных отношений.

Максимально повышаются требования к профессионализму, что обеспечивает-

ся  соответствующим  уровнем  развития  морально-волевых  и  физических  ка-

честв организма.

Роль юношеского спорта возрастает, так как он является базой подготов-

ки  спортивных  резервов.  Стремительный  рост  достижений  в  мировом  спорте

настоятельно  требует  неустанного  поиска новых,  действенных средств  и  мето-

дов работы с юными спортсменами. Вместе с тем, научному обоснованию тре-

нировочного процесса как у взрослых "мастеров весла" гребли на каноэ, так и у

юных  спортсменов  уделяется  недостаточное  внимание.  Необходимо  отметить,

что  развитие  системы  тренировки  юных  спортсменов  находится  под  постоян-

ным влиянием тенденций, наметившихся в последние  годы в мировом спорте.

Фундамент  будущих  спортивных успехов  и  достижений  закладывается  на ран-

них этапах специализации и обеспечивается качеством подготовки резерва.

Актуальность  исследования  обусловлена  наличием  существенных  про-

тиворечий  между  социальным  заказом  на  формирование  и  развитие  личности

детей и подростков,  способных самостоятельно  и творчески мыслить, и реаль-

ными  возможностями  существующей  государственной,  официальной  системы

детско-юношеского  спорта;  между  важностью  развития  физических  качеств,

особенно  специальных  физических  упражнений  для  успешной  деятельности

начинающих  каноистов  и  недостаточной  разработанностью  теоретических,

экспериментальных  и  методических вопросов  воспитания спортивных  способ-

ностей устойчивости положения



димости  слабого  развития  физических  качеств  современных  детей  и  подрост-

ков, приходящих заниматься в гребной спорт; отсутствием конкретных методи-

ческих рекомендаций для работы формирования равновесия на начальном эта-

пе обучения. В официальных программах ДЮСШ по гребле на байдарках и ка-

ноэ на начальном этапе обучения равновесию отводится недостаточное количе-

ство  времени.  Данные  противоречия  сдерживают  научно-обоснованную  учеб-

но-тренировочную и воспитательную работу со спортивным резервом.

Анализ  результатов  работы  последнего  десятилетия  навел  на  мысль,  что

нужно  создать  такую  педагогическую  систему  специальных  физических  уп-

ражнений, которая способствовала бы быстрому повышению устойчивости по-

ложения  тела.  Целесообразно  разработать  такую  педагогическую  программу,

которую можно использовать в процессе тренировочных занятий в течение года

при  одновременном  формировании  и  развитии  равновесия  и  освоении  основ

техники гребли на каноэ не только на воде, но и на суше.

Научная проблема -

Накопленный  материал,  выделенная  совокупность  противоречий  позво-

лили сформировать проблему исследования: как быстрей научить юных канои-

стов гребному искусству управления каноэ, участию в соревнованиях и выпол-

нению юношеских разрядов.

Объект  исследования  -  процесс  повышения  устойчивости  юных  греб-

цов-каноистов.

Предмет  исследования  -  система  специальных  физических  упражнений

воспитания равновесия гребцов на каноэ на этапе начальной спортивной  под-

готовки.

Анализ  специальной  литературы,  существующей  практики  работы

ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ, результаты  собственной научной раз-

работки  отдельных  вопросов  проблемы  позволили  сформулировать  гипотезу

исследования.  Предполагалось,  что  использование  системы  специальных  фи-

зических  упражнений  и тренажера  позволит  значительно  повысить  эффектив-

ность овладения техникой гребли на каноэ, откроет перспективы создания но-
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вых  подходов  развития  и  более  эффективных  путей  реализации  физического

потенциала каноистов-новичков по формированию чувства равновесия на этапе

начальной подготовки.

Целью  исследования  явилась  разработка  педагогической  системы  спе-

циальных  физических  упражнений  стимулируемого  развития  устойчивости  по-

ложения тела на суше и в лодке с использованием оригинального тренажера.

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи исследования:

1.  Изучить  и  проанализировать  проблему  формирования  устойчивости

положения тела в процессе подготовки юных каноистов.

2.  Создать  и  сконструировать  оригинальный,  специальный  тренажерный

аппарат для  обучения  одновременного  формирования,  развития  и  совершенст-

вования равновесия и воспитания освоения основ техники гребли на каноэ.

3.  Разработать  педагогическую  систему  специальных  физических  упраж-

нений,  направленных  на  воспитание устойчивости тела юных каноистов  на на-

чальном этапе подготовки.

4.  Определить  эффективность  использования  разработанной  системы

специальных физических упражнений.

Методологической  основой  исследования  являются  теории  рефлек-

торной деятельности И.М. Сеченова и И.П. Павлова. В исследовании исполь-

зовались  основные  положения  теории  и  методики  физического  воспитания

(Л.П.  Матвеев,  Б.А.  Ашмарин,  Ж.К.  Холодов  и  B.C.  Кузнецов),  теории спорта

(В.Н. Платонов), теории и методики юношеского спорта (В.П.  Филин), теории

физической  культуры  и  спорта  (В.К.  Бальсевич,  Н.Ж.  Булгакова,  А.А.  Гужа-

ловский,  М.А.  Годик,  В.М.  Зациорский,  Л.Д.  Назаренко),  теории  и  методики

спортивных  видов  гребли  (Г.М.  Краснопевцев,  Н.В.  Жмарев,  В.Н.  Гаврилов,

И.Ф. Емчук).

Научная  новизна  исследования

1. Сконструирован оригинальный тренажер, являющийся неотъемле-

мой  частью  педагогической  системы  специальных  физических  упражнений  со-

держания многогранного тренировочного процесса.
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2.  Впервые  разработана педагогическая  система  специальных  физических

упражнений,  направленная  на  стимулируемое  развитие  устойчивости  положе-

ния тела, повышающая уровень равновесия каноистов-новичков.

3.  В  основу  педагогической  системы  специальных  физических  упраж-

нений  заложена  практическая  реализация  методики  обучения  юных  гребцов

технике  гребли  при  одновременном  формировании  равновесия  в  неустойчи-

вом  каноэ.

Практическая значимость работы определяется тем, что результаты пе-

дагогического  эксперимента  позволили  разработать  и  внедрить  в  учебно-

тренировочный  процесс  центра  детского  творчества  "Юность"  гребли  на  бай-

дарках  и  каноэ  методику  подготовки  групп  начального  обучения  молодых  ка-

ноистов,  которая может быть использована в работе педагога спортивного про-

филя  с  детьми.  Разработанная  система  специальных  физических  упражнений,

направленная  на  стимулируемое  развитие  устойчивости  положения  тела  на  су-

ше  и  воде,  может  быть  использована  в  работе  с  юными  гребцами  не  только  в

каноэ, но и в байдарке.

Теоретическая  значимость  изыскания  состоит  в  обосновании  обучения

параллельного  формирования равновесия и  освоении основ техники гребковых

двигательных действий  на каноэ  в учебно-тренировочном  процессе  юных  греб-

цов-каноистов на этапе начальной подготовки в течение всего учебного года не

только  на  воде,  но  и  на  суше.  Выводы  и  рекомендации  изыскания  могут  быть

включены  в  спецкурсы  для  студентов  институтов  и  техникумов  физической

культуры,  а также  слушателей  факультетов повышения  квалификации работни-

ков физической культуры.

Исследование  проводилось  в  Центре  детского  творчества  "Юность"

Дзержинского района г.Перми.

В  работе использовались следующие методы исследования:

1. Анализ и обобщение научной литературы.

2.  Педагогическое  наблюдение  (опрос,  беседа,  анкетирование,  интер-

вьюирование).



3. Контрольные испытания.

4. Педагогический эксперимент.

5. Методы математической статистики.

Работа проводилась с  1975  по 2003  гг. в три этапа.

На I  этапе  (1975-1999  гг.)  подготовка велась  с  создания  спортивного  кол-

лектива  и  научно-исследовательской  спортивной  базы  и  генерирования  идеи.

Осуществлялось  изучение,  анализ  и  обобщение  психолого-педагогической,  на-

учно-методической  литературы  по  проблеме  исследования,  практики  работы

лучших  тренеров,  проводились  учебно-тренировочные  занятия  функциональ-

ной взаимосвязи компонентов балансирования. Был проведен анкетный опрос и

беседа  с  опытными  и  лучшими  тренерами  и  спортсменами.  Сконструирован

специальный тренажерный аппарат для формирования, развития и совершенст-

вования  устойчивости  положения  тела.  Разработана  система  общеподготови-

тельных  или  подводящих,  специально-подготовительных  упражнений,  упраж-

нений  на  специальном  тренажерном  устройстве  и  соревновательных  упражне-

ний для воспитания равновесия по этапам обучения, составляется программа.

II  этап  (1999-2001  гг.).  Первоначальное  разучивание  общеподводящих

упражнений  на полу и  возвышенности.  Изучение  "простой"  стойки  каноиста и

проведение  эксперимента.  Углубленное  разучивание  общеподготовительных

упражнений  на  полу  и  возвышенности;  специально-подготовительных  упраж-

нений на тренажерном устройстве,  изучение  "сложной"  стойки каноиста и  про-

ведение  эксперимента;  соревновательные  упражнения  на  воде,  закрепление  и

дальнейшее  совершенствование  соревновательных  упражнений,  проверка  эф-

фективности разработанной системы.

III  этап  (2002-2003  гг.).  Обработка  результатов  исследования,  разработка

рекомендаций, написание диссертации.

Апробация  и  внедрение результатов исследования.  Основные результа-

ты экспериментальных исследований  были доложены  и  обсуждались  на заседа-

нии  спортивно-технического  отдела  Центра  детского  творчества  "Юность"  в

1993-1994  гг.;  на  методических  семинарах  Дзержинского  района  г.Перми  в



1995-1998  гг.  Результаты  работы  публиковались  и  рассматривались  на  конфе-

ренциях  городского  и  областного  масштабов  (1999-2002  гг.);  на Всероссийской

научно-методической  конференции  в  г.Чайковском  "Физкультурное  образова-

ние:  новые идеи, технологии и перспективы"  (2003  г.); на V Всероссийской на-

учно-практической  конференции  "Формирование  гуманитарной  среды  и  вне-

учебная  работа  в  вузе,  техникуме,  школе"  в  г.Перми  (2003  г.);  на  научно-

практической  конференции  "Спорт  -  стиль  жизни"  в  г.Перми  (2003  г.);  на  VI

Российской  университетско-академической  научно-практической  конференции

в г.Ижевске (2003  г.), а также на совместном заседании кафедры теории и мето-

дики  физической  культуры  и  научно-технического  совета  Чайковского  госу-

дарственного  института физической  культуры.

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  работы  ЦДТ  "Юность"

школы по гребле на байдарках и каноэ. Имеются акты внедрения.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Педагогическая  система специальных  физических упражнений  направ-

лена на повышение равновесия  каноистов-новичков на этапе  начальной подго-

товки  и  значительно  повышает  эффективность  совершенствования  системы

подготовки начинающих каноистов как на суше, так и на воде.

2.  Разработанный  оригинальный тренажер выполняет колебательные дей-

ствия вдоль килевой линии в бортовой плоскости, идентичные колебаниям кор-

пуса  каноэ  на  воде.  Тренажерное  устройство  повышает  эффективность  трени-

ровки  функции  балансирования  начинающих  каноистов,  которые  положитель-

но переносятся с тренажера в лодку на открытую воду.

3.  Система  специальных  физических  упражнений  стимулируемого разви-

тия  равновесия,  использованная  в  учебно-тренировочном  процессе,  обеспечи-

вает следующие эффекты:

1) повышение эффективности  овладения  "простой"  и  "сложной"  стойкой

каноиста на суше;

2)  сокращение  сроков  одновременно  устойчивости  положения  тела и  ос-

воения техники гребли на каноэ;
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3) сокращение сроков формирования равновесия в каноэ на воде;

4) увеличение возможности более раннего участия в соревнованиях;

5) обеспечение достижения более высоких результатов на соревнованиях.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, пяти  глав,

выводов,  практических  рекомендаций,  списка  использованной  литературы,

включающего  223  источника,  в  том  числе  32  -  на  иностранных  языках  и  10

приложений.  Текст исследования  проиллюстрирован  9  таблицами  и  4  рисунка-

ми. Общий объем диссертации составляет  198 страниц.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследования,  аспекты  ее

разработанности;  выбор  темы  изыскания,  определяются  объект,  предмет,

цель  исследования,  его  гипотеза  и  задачи;  раскрываются  научная  новизна,

теоретическая и практическая значимость;  представляются положения,  выно-

симые  на защиту.

В  первой  главе  -  "Развитие  координационных  способностей  гребцов"  -

раскрываются  методологические  и  теоретические  основы  диссертационного

исследования,  на  базе  которых  осуществлялся  анализ  состояния  проблемы  в

теории  и  практике  юношеского  спорта,  а  также  в  физиологии  и  педагогике.

Анализируются  разные  подходы  к  определению  сущности  понятия  "двига-

тельно-координационные способности", обоснована целесообразность исполь-

зования  методологии  и  теории  способности  устойчивости  положения  тела,

разработанной в теории и методике физического воспитания и спорта,  физио-

логии и в исследованиях спортивных способностей балансирования. Показаны

физиологические  особенности  баланса  детей  подросткового  возраста,  зани-

мающихся  греблей.
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Во  второй  главе  -  "Методы  и  организация  исследования"  -  выбор  мето-

дов  исследования  определялся  специфичностью  объекта  и  предмета  исследова-

ния,  характером  поставленных  задач,  а  также  наличием  необходимых  условий

для  выполнения  исследовательской  работы  применительно  к  спортивной  дея-

тельности. В  процессе исследования для проверки гипотезы и решения постав-

ленных задач был использован комплекс методов.

Анализ и обобщение научной литературы в области физического вос-

питания  теории  и  методики  спортивной  тренировки  свидетельствует  о  при-

стальном  внимании  ученых  к  проблеме  воспитания  физических  качеств  в  раз-

личных  видах  спорта.  Однако  недостаточно  количество  публикаций  по  гребле

на каноэ.

Педагогическое  наблюдение  использовалось  для  сбора  информации  о

существующих  проблемах  в  практике  начинающих  заниматься  спортом  с  це-

лью оперативного и текущего контроля за участниками исследования.

Опрос  проводился  для  выявления  значения  специальных  физических

упражнений  на повышение  устойчивости  равновесия  не  только  на  суше,  но  и

на воде.

С  помощью  контрольных  испытаний  определялось  количество  ошибок,

совершенных испытуемыми в течение 3-х минут, в упражнении на равновесие в

"простой" и "сложной" стойках каноиста.

Педагогический  эксперимент  проводился  с  целью  выявления  эффек-

тивности  применения  разработанной  системы  специальных  физических упраж-

нений  стимулируемого  развития  устойчивости  положения  тела  с  применением

специального тренажерного устройства,  направленного  на развитие  балансиро-

вания. Были отобраны три равноценные группы:  контрольная  группа из  15  че-

ловек занималась по программе ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ; первая

экспериментальная группа-  15  человек, в которой 50% учебно-тренировочного

времени  уделялось  повышению  уровня  развития  специальных  физических  уп-

ражнений,  из  них  15  минут  (16,6%)  -  тренировке  равновесия  на  специальном

тренажерном устройстве;  вторая  экспериментальная  группа -  15  человек,  в  ко-
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торой  30%  времени  отводилось  на  развитие  координационных  движений,  из

них  6  минут  (6,6%) - устойчивости тела на тренажере.  Все три  группы  занима-

лись 4 раза в неделю по 90 минут.

Педагогический  эксперимент  проводился  одновременно  с  эксперимен-

тальной  и  контрольной  группами  на  воде  в  каноэ.  Обучение  проводилось

удержанию  равновесия  в  лодке  и  воспитанию  основ  техники  гребли  в  каноэ.

Экспериментальные  и  контрольная  группы  доводились  до  участия  в  первых

официальных стартах на дистанции 200  м и 3000 м и выполнения ими юноше-

ских разрядов.

Результаты  экспериментальных  исследований  обрабатывались  методами

математической статистики по общепринятым алгоритмам.

Третья  глава  "Научное  обоснование  педагогической  системы  специаль-

ных  физических упражнений  стимулируемого  развития  равновесия"  посвящена

созданию  педагогической  системы  специальных  физических  упражнений,  на-

правленных  на  воспитание  устойчивости  положения  тела,  и  разработку  ориги-

нального  тренажерного  устройства.  Тренажерное  устройство  имеет  решение

Российского  агентства  по  патентам  и  товарным  знакам  (Роспатент)  и  Феде-

рального  института  промышленной  собственности  Российской  Федерации  о

выдаче патента на полезную модель за №2003 134733/20 (037714) от 02.12.2003 г.

Данный  аппарат используется для  занимающихся  греблей,  воздействует на раз-

личные органы и функции организма спортсмена для формирования, развития и

совершенствования  баланса,  полученная  информация  в  процессе  тренировоч-

ных занятий имеет целью повышение их эффективности.

Тренажер  осуществляет принцип  параллельного  воздействия,  т.е.  позво-

ляет  одновременно  формировать,  развивать  и  совершенствовать  равновесие  и

обучать  основам  техники  гребковых  движений.  Оригинальный  тренажер  име-

ет обратную  связь,  что  позволяет гребцу  получать  срочную  информацию  о  ка-

честве  выполненного  упражнения.  Оригинальность  тренажерного  устройства

заключается в том,  что он по своей форме,  виду,  структуре и овальности соот-

ветствует  гоночной  каноэ-одиночке  (рис.1.).  Колебательные  действия  трена-
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жера адекватны колебательным движениям каноэ на открытой воде. Специфи-

ческая система равновесия спортсмена положительным образом переносится с

тренажерного  устройства  в  каноэ  на  воду.  Технике  гребковых  действий,  вы-

полняемых  спортсменом  на  тренажере,  соответствует  структуре  соревнова-

тельного движения.

Специальное  тренажерное  устройство  легко  используется  в  процессе

учебно-тренировочных занятий, имеет небольшой вес и малые габариты, прост

и удобен в обращении, безотказен в работе, обладает возможностью дозировать
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нагрузку,  соответствует  антропометрическим,  функциональным  и  координаци-

онным особенностям тренирующихся, ребенком легко переносится в назначен-

ное место спортивного зала. Тренажер является необходимым условием много-

гранного  процесса  содержания  учебно-тренировочных  занятий  и  одним  из

средств  эффективного  повышения специальных  физических способностей  сти-

мулируемого развития  равновесия.  Он является дальнейшим  толчком  повыше-

ния спортивного мастерства начинающих каноистов.

Тренажер  способствует  реализации,  умелому  варьированию  в  учебно-

тренировочном  процессе  и является  ключевым  звеном разрабатываемой  систе-

мы  специальных  физических  упражнений  скорейшего  повышения  устойчиво-

сти положения тела начинающих каноистов.

Анализ  литературы  и  опрос  ведущих  специалистов  и  опытных  тренеров

показал, что среди педагогов нет единого мнения о классификации физических

упражнений,  способствующих  стимулируемому  развитию  равновесия  и  отве-

чающих специфике спортивной специализации.  В  связи с этим нами была раз-

работана  система  специальных  физических упражнений,  направленная  на  вос-

питание равновесия, и состоящая из трех больших блоков (табл.1): подводящих

или  общеподготовительных,  специально-подготовительных  упражнений,  уп-

ражнений,  выполняемых  на  специальном  тренажерном  устройстве,  и  соревно-

вательных упражнений. Каждый блок имеет свой уровень обучения.

К  уровню  первоначального  разучивания  относятся  подводящие  или  об-

щеподготовительные  упражнения,  выполняемые  на  полу  и  возвышенности;  к

этапу  углубленного  изучения  -  общеподготовительные  или  подводящие  уп-

ражнения,  выполняемые  на полу  и  возвышенности,  более  сложного характера,

специально-подготовительные  упражнения,  упражнения,  выполняемые  на спе-

циальном  тренажерном  устройстве,  и  соревновательные  упражнения.  К  этапу

закрепления  и  дальнейшего  совершенствования  -  соревновательные  упражне-

ния, выполняемые на воде.
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Таблица 1

Система специальных физических упражнений
для воспитания равновесия в гребле на каноэ по этапам обучения

Разработанная  система  стимулируемого  развития  устойчивости  положе-

ния тела, развивает и совершенствует баланс у начинающих гребцов.

Четвертая  глава  "Результаты  исследования".  На  основании  изучения  пе-

дагогической  системы специальных  физических упражнений,  направленных  на

развитие  равновесия  на начальном этапе  обучения,  выявлено, что  научных ра-

бот по  воспитанию баланса  в  гребле  на каноэ  от  новичка до  участия  в  первых

официальных соревнованиях и  выполнения юношеского разряда мы не нашли.

Работа  по  нашей  программе  позволила  спортсменам  из  экспериментальных

групп  улучшить  показатели  не  только  в  сохранении  равновесия  в  "простой"  и

"сложной"  стойке  каноиста,  но  и  повысить свой  уровень развития  физических

качеств  (табл.2).  На  дистанции  200  м  у  первой  экспериментальной  группы

среднее  время  на  ней  составило  56,59±0,50  с:  6  человек  (40%)  выполнили  III

взрослый разряд;  3 человека (20%) -1 юношеский разряд и  6 человек (40%) - II

юношеский  разряд.  Дистанция  3000  м  предъявляет  совершенно  иные  требова-

ния  к  занимающимся  греблей:  повышенный  уровень  развития  выносливости,

технического мастерства и баланса в каноэ. У первой экспериментальной груп-

пы среднее групповое время составило 960,80±9,38 с (16 мин  1  с):  III взрослый

разряд выполнили 6 человек (40%); I юношеский разряд - 3  человека (20%);  II

юношеский разряд - 6 человек (40%).



Таблица 2

Сравнительный  анализ  результатов  соревнований  по  гребле  на  байдарках и  каноэ

Достоверность р а з л и ч и й : о т н о с я т с я к  1-ой экспериментальной и  контрольной  группам

относятся ко 2-ой экспериментальной и контрольной группам
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Участники  второй  экспериментальной  группы  смогли  участвовать  в  со-

ревнованиях  на  открытой  воде  позже  спортсменов  первой  экспериментальной

группы на  15  учебно-тренировочных занятий.  Спортсмены второй эксперимен-

тальной  группы  подтвердили эффективность разработанной  системы  специаль-

ных  физических  упражнений  сокращением  сроков длительности  обучения рав-

новесию  и  технике  гребли  на  каноэ  и  лучшим  выполнением  спортивных  ре-

зультатов на официальных соревнованиях.

Среднее  групповое  время  на дистанции  200  м  и  3000  м  второй  экспери-

ментальной группы составило  соответственно  60,05  ±  1,01  си  1016,17 ±  11,31  с

(16  мин  56  с)  и  по  классификации  соревнований  все  участники  выполнили  II

юношеский разряд на обеих дистанциях.  Индивидуально  на дистанции 200 м и

3000  м - III  взрослый разряд выполнили  2 человека (13,3%);  I юношеский раз-

ряд - 3  человека (20%);  II  юношеский разряд - 4  человека (26,7%);  III  юноше-

ский разряд - 6 человек (40%).

Участники  контрольной  группы  приняли  участие  в  соревнованиях  позже

спортсменов  первой  и  второй  экспериментальных  групп  соответственно  (на 46

и  26  учебно-тренировочных  занятий).  Результаты  соревнований,  связанные  с

выполнением  спортивных  разрядов,  оказались  намного  хуже,  чем  у  экспери-

ментальных  групп.  Среднее групповое  время  на дистанции  200  м  было  62,84  ±

0,61 с, что составляет 1 мин 4 с, 3000 м - 1053,40 ± 1,04 с, что соответствует 17

мин 55  с, где вся группа в среднем показала на дистанции 200 м время Ш юно-

шеского разряда.  3  человека (20%) выполнили I юношеский разряд;  4 человека

(26,7%) - II  юношеский разряд;  8  человек  (53,3%) - III  юношеский  разряд.  На

дистанции 3000 м все участники этой группы выполнили III юношеский разряд.

Таким  образом,  разработанная  система  показала  свою  эффективность  и

ускорила освоение основ техники  гребли,  повысила уровень  баланса и улучши-

ла спортивно-техническое  мастерство молодых гребцов.

Глава  V  "Обсуждение  результатов  исследования".  Анализ  программы

ДЮСШ по гребле на байдарках и каноэ (1977,  1982 и  1992 гг.) показал, что со-

держание  материала  на  развитие  равновесия  мало  ориентировано.  В  разрабо-
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тайной  нами  системе  специальных  физических  упражнений  стимулируемого

развития устойчивости  положения  тела и  специального тренажерного  аппарата

с первых тренировочных занятий мы использовали все упражнения, направлен-

ные на развитие баланса от простого к сложному на полу,  возвышенности, спе-

циально  подготовленные  упражнения  на тренажерном  устройстве  и  соревнова-

тельные упражнения  на воде.  Все упражнения  определены  по этапам  обучения

и имеют свой уровень разучивания. Исследование результатов  в  формировании

и  развитии  баланса в  педагогической системе  специальных  физических упраж-

нений  (прыжковые  упражнения  на двух,  левой,  правой,  в различных  многооб-

разных  сочетаниях,  многоскоки  на двух,  левой  и  правой,  прыжки  на двух,  ле-

вой,  правой  с  поворотами  вправо  и  влево  от  90° до  360°,  вращение  головой  на

двух, вправо и влево,  стоя на одной ноге,  кувырки  вперед, назад, длинный ку-

вырок  вперед  с  удержанием  баланса  и  т.д.)  и  выполнение  равновесия  в  "про-

стой"  стойке  каноиста  на  тренажерном  устройстве  позволили  получить  сле-

дующие  результаты.  Лучшие  темпы  прироста  показателей  устойчивости  поло-

жения тела у первой экспериментальной группы, чем у второй эксперименталь-

ной группы, а показатели равновесия у контрольной группы намного ниже, чем

у первых двух  (рис.2).

Анализ  исследований  равновесия  системы  специальных  физических  уп-

ражнений  (специально-подготовительные  упражнения  и  упражнения,  выпол-

няемые  на  специально  сконструированном  тренажерном  устройстве  в  "слож-

ной"  стойке  каноиста  -  этапа  углубленного  разучивания)  позволил  получить

следующие  результаты  (рис.3).  Во  всех  группах  произошел  положительный

сдвиг, но в  1-ой экспериментальной группе он был выше. Очевидно, это связа-

но со спецификой использования разных по степени сложности упражнений ус-

тойчивости положения тела.

За  время  проведения  учебно-тренировочных  занятий  для  эксперимен-

тальных  и  контрольной  групп  было  отведено  разное  время  для  тренировок  на

развитие  равновесия.  Результаты  исследования  показали,  что  балансирование

существенно выше у первой экспериментальной группы по сравнению со второй
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экспериментальной  группой,  а  показатели  второй  лучше,  чем  у  контрольной.

Тренированность  проявилась  в  накоплении двигательного  опыта,  памяти  и  за-

поминания выполнения арсенала разнообразных упражнений. Чем выше трени-

рованность,  тем  легче  гребцу  выбрать  нужное  движение.  У  более  тренирован-

ных  защитные  рефлексы  нервной  системы  снижены,  ЦНС  более  лабильна  и

подвижна и движения свободны и уверены.

Лучшему  качеству  выполнения  баланса  способствует  приобретение  зна-

ний (правильно встать в основную стойку каноиста по килю на тренажере или в

лодке,  выполнение техники удержания  веслом за воду,  правильное распределе-

ние  всех  звеньев  и  частей  тела  на тренажере  и  в  каноэ).  Все  это  улучшает со-

хранение  равновесия.  Педагогическая  система  специальных  физических  уп-

ражнений  целенаправленно  и  эффективно  воздействует  на  развитие  и  совер-

шенствование  баланса  юного  гребца,  делает  равновесие  более  соразмерным  и

совершенным,  что  способствует  увеличению  темпов  прироста,  а,  следователь-

но, повышает устойчивость положения тела.

Анализ  результатов  исследования  педагогической  системы  специальных

физических упражнений  (соревновательные упражнения,  выполняемые на во-

де  -  этапа  углубленного  разучивания  и  этапа  закрепления  и  дальнейшего  со-

вершенствования),  выполняемых  на воде  в  широких  народных лодках,  прогу-

лочных  шлюпках,  катамаранах,  в  каноэ-двойках  и  каноэ-одиночке,  показал,

что  они  повышают  уровень  устойчивости,  и  юные  гребцы  очень  быстро  обу-

чаются  равновесию  в  каноэ  и  воспитанию  QCHOB  техники  гребли  каноиста.

Проведенные  исследования  тренировочных  занятий  молодых  каноистов  экс-

периментальных  групп  в  каноэ-одиночках  показали,  что  первая  эксперимен-

тальная  группа прекратила опрокидывание  в  воду  через 31  тренировку,  а вто-

рая экспериментальная через 46, тогда как контрольная через 72 (рис.4).

Дальнейшие  исследования  выступлений  в  соревнованиях  по  гребле  экс-

периментальных  групп  показали  высокое  качество  выполнения  основ  техники

двигательного действия,  уверенный  баланс  в лодке  и  выполнение  гребка в вы-

соком темпе.



По-видимому, это  связано  со спецификой  системы  специальных  физиче-

ских упражнений.  При  многократном  выполнении различных  сложных движе-

ний, где значительная роль отводится сенсорным коррекциям, т.е. информация,

поступающая из мышц и внутренних органов при ключевой роли ЦНС, способ-

ствует  коррекции  синхронности  и  согласованности  движений.  Приорецепторы

наружных  мышц  и  внутренних  органов  сигнализируют  о  расположении  от-

дельных  звеньев  всего  тела,  участвуют  в  программе  системы  специальных  фи-

зических  упражнений  выполнения  и  совершенствования  двигательных  дейст-

вий.  Чем согласованнее  включаются обеспечивающие  системы  организма греб-

ца, тем выше уровень развития равновесия и его тренированность.

Результаты  официальных  соревнований экспериментальных  групп  на обе-

их дистанциях достоверно выше, чем показатели юношей контрольной группы.

Таким  образом,  при  целенаправленной  подготовке  программа  специаль-

ных  физических  упражнений  стимулируемого  развития  равновесия  показала
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свою эффективность и ускорила освоение основ элементов техники гребли, по-

высила  уровень  баланса  и  улучшила  спортивно-техническое  мастерство  моло-

дых  гребцов.

ВЫВОДЫ

1. Изучение и анализ проблемы равновесия в гребле на байдарках и каноэ

свидетельствуют  о  том,  что  в  современной  литературе  не  получили  должного

освещения  вопросы  устойчивости  положения  тела  у  юных  гребцов-каноистов

на этапе  начального  обучения.  Для  качественного  и  быстрого  обучения равно-

весию и основам техники гребли на каноэ была создана педагогическая система

специальных  физических  упражнений  стимулируемого  развития  устойчивости

положения тела, которая обеспечивает обучение с первой тренировки и доводит

до конечного результата выполнения спортивных юношеских разрядов.

2.  Сконструированный оригинальный тренажер,  идентичный современ-

ной  модификации  каноэ-одиночке,  положительно  переносит  устойчивость

тела  с  тренажера  на  открытую  воду.  Это  позволяет  эффективно  улучшать

равновесие, уменьшая количество ошибок в "простой" стойке каноиста на 79%

(Р < 0,001), в "сложной" - на 62,5% (Р < 0,001).

3.  Разработанная  система специальных физических упражнений стимули-

руемого  развития  устойчивости  положения  тела  сокращает  сроки  формирова-

ния равновесия в каноэ на воде на 41 тренировку.

4.  Педагогическая  система  специальных  физических  упражнений  с  при-

менением  тренажера  направлена на развитие равновесия,  увеличивает  возмож-

ность  более  раннего  участия  в  соревнованиях  через  31  учебно-тренировочное

занятие.

5.  Разработанная  система  специальных  физических  упражнений  обеспе-

чивает  достижение  более  высоких результатов  на  соревнованиях.  Все  участни-

ки соревнований первой экспериментальной группы на дистанции 200 и 3000 м
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по Единой Всероссийской спортивной классификации показали время I юноше-

ского  разряда;  из  второй  экспериментальной  группы  этот  разряд  выполнили

33,3%, из контрольной группы - 20%.

6.  Разработанная  программа сокращает процесс  обучения  формированию

равновесия  юного  каноиста  и  освоения  основ  техники  гребли  на  каноэ  на  72

учебно-тренировочных  занятия.

7.  Полученные данные экспериментальных  и  контрольной  групп канои-

стов-новичков  (45  чел.)  позволяют  утверждать,  что  существует  корреляцион-

ная  связь  между количеством  ошибок,  совершенных  в  "простой"  и  "сложной"

стойках  каноиста,  и  результатами  соревнований  на дистанции  200  м  (r  =  0,64,

между равновесием  и  результатами  соревнований

на  дистанции  3000  м  соответственно).

Корреляционная  зависимость  имеется  также  между  временем  прохождения

дистанций на 200 и 3000 м
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