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I ,  Состояние вопросе в научной и спеиизлыюй 

литературе

Проблема психологической подготовки спортсменов находит 
свое отражение в работе ряда советских и зарубежных ученых 

/П.А.Рудин,1958; 0 .А.Черникова.I960; Г.М.Гагаѳва,1961{ А.В.ІЪдионоэ 
1965} А.Ц.Пуни,1967,1969; Е.Герон,І953; Ф.Генов, 196?; ZJLew iM ^  
I962{ Л  M&cA&Cj 1962; S.MwO-tesb 1964; ^ 0 % /y ^ l9 6 8  и др . /  

Однако вопросы психологической подготовки к непосредствен

ным выступлениям в соревнованиях по различным видам спорта изучены 

пока еще недостаточно. Особенно это относится к сравнительно мо

лодому виду спорта в нашей стране, но ръщ , сложному комплексному 
многоборью -  современному пятиборью.

В комплексе повременного пятиборья вопросы психологической 
подготовки спортсменов наибольшее энѳчѳние приобретают при выступ

лении в сорег'іовэнии по фехтованию. Результат поединка, как пока

зал психологический анализ фехтования /А.Ц.Пуни,1949; А.В.ІЪдионов 

1965; М.Н.Мидлер, Д.А.Тышлер,І969; В.С.Кеплер,1967 и д р . / ,  но мно

гом зависит от психического состояния спортсмена, от уровня его 

основных психофизиологических функций. При этом в реализации дви

гательного акта большое значение имеет сенсомоторная координация 

/И.П.Бойченко,1940; А.Ц.Пуни,1940; Э.Д.Сладков,І966; А.П.Вэракин, 
В.й.Пугачев, В.П.Киселев,1967; И.В.йсаков, 1969 и д р ./

Внезапность, скорость и точность действий фехтовальщиков 
предъявляют высокие требования к быстроте реакции, а также 

быстрота движений спортсмена /Ю.Т. Чихачѳв, І954; Т.А. Трети-
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лова 1957; К.Т. Булочко, 1958; Б.И. Беляков, 1963; А.В. Родио
нов 1965;Э .6. Цыганков, 1963,1964; В. С. Келлер, 1967;

A. Г. Глебов, 1969 И др.)
Учитывая, что фехтовальщику приходиться в условиях лимита 

времени осмысливать игровые ситуации боя, большие требования 

Предъявляются к интенсивности и устойчивости внимания. На 

значимость внимания в поединках фехтовальщиков указывают ряд 

зодущих специалистов и тренеров страны (В.А. Аркадьев, 1959;

B. А. Андриевский, 1959; А.В. Родионов, 1965,1968; К.Т. Булочко, 

1967; А.П. Варакин, 1967; ?І.П. Мидлер, Д.А. Тышлер, 1969;

А.Н. Пономарев, А.В. Сайчук, 1970 и др.)
Таким образом, психологические особенности фехтовальных 

поединков предъявляют высокие требования к дифференцирующей 

деятельности двигательных анализаторов, скорости реакции и 

быстроте спсцифизичоских действий, интенсивности и уотойчивоо- 

ти внимания.
Поскольку поединки пятиборцев проводятся по круговой сис

теме, соревнования, как правило, длятся 10-12, а иногда и более 

часов. Естественно, что при такой длительности соревнований и 

многократности напряженных боев предъявляются высокие требова

ния к поддержанию на определенном уровне психической работо

способности спортсменов.
Если во время тренировочных занятий олортомены довольно 

успешно оправляются о вопросами мобилизации психически- процес 

сов, необходимых для успешной спортивной деятельности, то в 

период непосредственных выступлений в соревнованиях, в вкотре- 

ыальных ситуациях сознательное регулирование уровня психичес

ких функций значительно сложнее. Не имея довольно четких
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представлений о сдвигах в сфере психической деятельности, 

иногда дане опытные спортсмены затрудняются в определении вре

мени, средотв и методоз, необходимых для достижения необходи

мого уровня состояния боевой готовности к поединкам в опреде

ленные моменты фехтовального турнира. В связи с этим, как пра

вило, у всех спортсменов наблюдаются спады в результативности 

боев, связанные, видимо, с понижением психической работоспо

собности, выражающиеся в ухудшении деятельности основных пси

хофизиологических функций.

Можно предполагать, что активизация поихичѳокой деятель

ности спортсменов явится одним из факторов повышения результа

тивности и стабильности выступлений пятиборцев в соревнованиях 

по фехтованию. Однако вопросы динамики психических функций у 

пятиборцев в период непосредственных' выступлений по фехтова

нию соверш'шо не изучены. Неизвестно, на каком этапе и в ка

кой степени проходят спады в психической деятельности спорт

сменов, неизвестен характер связи этих "спадов" о результатив

ностью боев. Неизвестно, какими должны быть средства и методы 

активизации психических функций спортсменоввцелях повышения 
результативности боев.

Вот круг вопросов, решение которых, по нашему мнению, 

могло бы способствовать более успешному выступлению пятибор
цев в соревнованиях по 'фехтованию.

**• Задачи, методы и организация исследпштия
•4Г

При проведении исследований по теме нашей работы были 
поставлены следующие задачи:

I
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1 . Исследовать динамику основных психофизиологических 
функций у пятиборцев в соревнованиях по фѳтовашш.

2 . Определить взаимосвязь динамики основных психофизнопо- 

гичѳских функций с результативностью боев у пятиборцев в процессе 

соревнований по фехтованию.
т

3 . Установить факторы» влияющие нэ состояние психической 

работоспособности пятиборцев в фехтовальных турнирах.

4 . Разработать и обосновать методические рекомендации 

по активизации психической деятельности пятиборцев в процессе 

выступлений по фехтованию.

Для решения поставленных задач были испольаовсны следую*

. щиѳ методы исследования:
1 .  Обобщение опыта работы ведущих тренеров и спортсменов 

. по вопросам подготовки пятиборцев к выступлениям в ответственных

соревнованиях /анкетирование и беседы/.

2 . Педагогические нэс-юдѳшя с целью выявления психологи

ческих особенностей фехтовальных поединков пятиборцев /наблюде

ния 88 боями» запись результативности боев» изучение протоколов 

соревнований/.
3 . Экспериментальные исследования: динамометрия, рѳввдио-

мѳтрия, исследование внимания, исследование "чувства времени"
«

при выполнении специфических действий.

4 . Педагогический эксперимент.

5 . Статистическая обработка материалов.
Исследования по теме работы проходили в двух направлениях.

Залачэми первого направления являлось:
установление факторов, влияющих не состояние специфической
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работоспособности пятиборцев в фехтовальных турнирах; кссле- 

дованио динамики психофизиологических функций у пятиборцев 

ь соревнованиях по фехтованию; определение взаимосвязи иссле

дуемых функций с результативностью боев и состоянием готов

ности спортсменов к поединкам.

Задачами зторого направления (педагогического эксперимен

та) являлось: исследование степени воздействия средств специ

альной разминки на динамику психофизиологических функций спорт

сменов и разработка педагогических рекомендаций по их приме

нению в разминке в целях повышения специфической работоспособ

ности пятиборцев в процессе их выступлений в фехтовальных
*

турнирах.

В соревнованиях регистрация показателей проходила на сле

дующих этапах: до разминки, пооле разминки (перед началом со

ревнований), в период удачных выступлений -  "на подъеме", в 

период неудачных выступлений -  "на спаде" и в конце соревнова

ний. Критерием состояния "подъема" или "спада" (по анкетным 

данным) являлось наличие, соответственно, 4-5 побед или пора

жений, плюс субъективная оценка самими испытуемыми своего сос

тояния, а т а п ѳ  данные педагогических наблюдений.

При проведении исследований подбирался такой контингент 

испытуемых, для которых эти соревнования были ответотвшшыми 

и имели значение, как для личного, так и для командного эачѳта. 

Этот выбор был не случаен. Нам необходим^ было провести иссле

дования в естественных условиях трудной и ответственной дея

тельности. Всего в наших исследованиях в процессе 15 соревно-



Таблица I

Показатели динамики исследуемых поихофизиологичооких 
пѵпкииП y пятиборцев в соревнованиях по ф.ехрозанѵш 
(вероятность достоверности различий дане по отношению 

к исходным донным)

(’ф я— Яфлттн перле довапий
«

Исследуемые
функции

гис-
?ич,
вели
чины

ро рэз-
ШІКИ

іосле г 
раз- ! 
линки

ЮСЛС 1 НО Р 
ту - "ПОЛЬ- ' 

за еме" ;

іа х 
спа- г 

іе" U

кон- 
іе 00- 
зевнов.

Время ревкции 
(мсек)

R
р

172
иоход.

168
0,7580

163
0,9999

157
0,9822

[76
0,5407

[65
0,9545

Проприоцѳпт. 
чувствит.о учетом 
знака (мы)

! •
*■

2.09 .
-0 ,8 6
иоход.

1,85
+0,07
0,7775

1,64
+0,22
0,9743

1 .70
+0.88
0,9412

1,94
-1 ,1 5
0,4971

1.54
+0,43
0,$999

Интенсивность
внимания
(Сит/сек) р

2,035
исход.

2,170
0,8990

2,370
0,9999

2,384
0,9999

2,137
0,7109

2,156
0,8690

Устойчивость 
внимания 
(кол-во ошибок) р

0,837
исход.

0,825
0,5763

0,876
0,9500

0,903
0,9912

С,813 
0,6680

0,854
0,5035

Время простых 
специфических 
реакций (мсек)

%
р

700 1 
исход.

630
0,9999

696
0,1350

662
0,9807

Время сложных 
специфич.реакций 
(мсек)

5?
р

898
исход.

і 799 
10,9722

870
0,3182

827
0,9817

Точность уколов 
в простых дейст
виях (у сл .ѳ д .)

X
р

1,73
исход.

1,71
0,1034

1,84
0,6319

1 ,75
0,2205

Точность уколов
в сложных дейст
виях (у е л .е д .)

X
р

2 ,05
исход.

2,02
0,1662

2,12
0,0558

2 ,11
0,6319

"Чувство вреыѳ-
і ни" (мсек) X

і р

40
исход

47
0,9965

39
з 3,266]

44
[ 0,3904

Точность епецл- 
гич.реакций
(О'Л.р)

1 *
j

j 1.26
4

0,93 1,2 1,03

іі .. -
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В8ІШЙ /включен вое крупнейшие всесоюзные/ приняло участие 117 

спортсменов.

Ш. Результаты исследования динамики психофизиологи

ческих Функций у пятибошѳв в соревнованиях по фехтованию

Полученные Н8ыи экспериментальные данные позволяют отметить, 

что перед началом соревнований в в ходе турнирной борьбы у испытуе

мых наблюдались определенные изменения психофизиологических функций 

/ т а б л . І / ,  которые однако проходили не в одинаковой степени и нап

равленности.
Анализ результатов исследований, полученных до разминки

перед соревнованиями, показал, что точность воспроизведения мышеч

ных усилий,' продуктивность работы с корректурными таблицами у испы

туемых несколько ниже, а точность работы с тестами и показатели вре

мени реакции выше по сравнению с подобными замерами, полученными до 

размк ки перед тренировкой /т а б л ,? / ,  Полученные данные указывают 

на т о , что предстоящая двиггтельная деятельность и соответствующие 

установки вызывают у пятиборцев улучшение устойчивости внимания и 

вре '.єни реакции. После разминки, проведенной перед началом со
ревнований, у испытуемых улучшились показатели проприоцѳнтивной 

чувствительности, времени реакции, интенсивности внимания, однако по 

казатели устойчивости внимания ухудшились. Ошибка при воспроизведем 

нии веданных усилий с учетом знака приняла противоположный /поло

жительный/ знак , что указывает, очевидно, на улучшение координации 

нервных процессов и возникновения общего возбуждения, связанного

с предстоящей деятельностью.
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Анализ результатов исследования, характеризующих эффектив

ность выполняемых специфических действий после разминки /по от

ношению к подобным данным, полученным на тренировке /т а б л .2 / 

показал, что скорость атакующих действий оказалась несколько ниже. 

Ошибка при субъективной оц ікѳ испытуемыми времени выполнения 

своих атакующих действий несколько увеличилась. Такая динэмика 

исследуемых функций«вероятно, объясняется тем, что ожидание пред

стоящей деятельности по разному влияет на проявление отдельных 

психофизиологических функций, чем объясняется улучшение одних 

психофизиологических функций и ухудшение других. Как показали 

специальные исследования /Г Д  .Горбунов, Ю.Я .Киселев ,1 9 7 0 /, уста

новка на предстоящую двигательную деятельность даже в условиях 

тренировочных занятий ведет к снижению деятельности отдельных

Функций. & условиях соревнования подобная закономерность еще более 
четко проявляется.

Наблюдения за разминкой пятиборцев перед фехтовальным тур

ниром показали, что они выполняют недостаточное количество специ

альных упражнений без партнера, а часто их не используется совсем. 

Индивидуальный урок, как правило, не применяется в р е а г а к е ,

хотя, как показали анкетные донные, большинством опрошенных 
он не отрицается.

В первшх боях у большинства иятиборцев наблюдалась влочя-

* " " *  “ ИОаНМІЬ * большая осторолвость ,  я р и л с я
НИИ тактических вариантов, односложность в активних действиях
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В Ы ЗВ8 НН8 Я ,  К 8 К П0К 8 8 ЭПИ б в С Ѳ Д Ы ,  ЗѲТРУДНѲНИЯЫИ В Выборе Н З й б О Л Ѳ в  

подходящих приемов.

Исходя из полученных данных, можно полагать, что после 

проведенной рвзминки» спортсмены не достигали необходимой спе

цифической работоспособности.
После 1-го  тура соревнований и боев внутри команды, не

смотря на проведенную спортсменами разминку в целях достижения 

оптимальной готовности к поединкам, показатели всех последувмых 

функций пятиборцев улучшились. Наибольшие сдвиги по отно ению 

к исходным данным произошли в показателях интенсивности /М ),9 9 9 9 / 

и устойчивости /Р = 0,9500/ внимания, времени реакции /Р=0,9999/ и 

проприоцептивной чувствительности /Р=0»9743/.
Данные этого этапа исследований подтверждают ноши выводы 

о недостаточной разминке пятиборцев перед фехтовальными турнирами. 

На "подъеме* у испытуемых произошли наиболее существенные сдвиги 

в деятельности исследуемых функций. Так, показатели интенсивности 

/Р=Ю ,9999/, устойчивости /Р»0»99І2/ внимания, времени реакции 

/р = 0 ,9 3 2 2 /, скорости простых /Р - 0 ,9999/ и сложных /Р=0,9722/ 

специфических действий и точности уколов при выполнении этих действ! 

вий улучшились по отношению К исходным данным. Олнако ошибке при 

воспроизведении заданных усилий несколько увеличивается. Ухудшение 

показателей проприоцептивной чувствительности, по всей видимости, о* 

ражзот определенное "рабочее состояние" пятиборцев, при котором 

наблюдается некоторое растормаживвние дифференцировок мышечных

Увеличилась и ошибка при субъективной оценке спортсменами
усилий.

времени

88ТѲЛЯМИ uopwu««“ — -----



II

кок показоли исследования /Г.Д7Горбунов, Ю.Я.Киселев,1970» А.В.ІЪ- 

Д И О Н О В , В.К.Галкин,1 9 7 1 /,.в донной случав, ішенно, ухудшение э т и  

показателей свидетель сгвует о готовности спортсменов и соревно- 
вэтѳльной деятельности.

Анализ исследуемых психофизиологических 'іунедий испытутисс 
Ѣ период "спада" в результативности боев, свяэашшй ,но нов взгляд, 

с состоянием повышенной возбудимосги, показал, что зтот период у 

спортсменов характерен высокими показателями времена реакции, 

скорости специфических действий, ухудшением; проприоцептивной 

чувствительности /эночпгельное преувеличение золенных усилий — 
ошибка со знаком "плюс"/.

Наблюдения за спортсменами показоли, что в итог период 

они больше пользуются импровизированными действиями, чаы пред

намеренными, потому что преобладанію возбудительных процессов 

мешает удерживать внимание на создании воааоадастсй для п о т е 

ния противника заранее водготовлонным праомсм. Прео^ладани* 

процесса возбуаденпя приводит к тоиу, что боац резко" реогирует 

на малейшую смену обстановки} не может определить, какое 

действие противника ложное, о некоей истинное} действу* в зави

симое ти от любого его движения, что из всегда цзлесообреано.

Более распространенные случал "спадов" в результативности 

пятпбориѳз связаны, век показали наблюдения, о проявлением вялости, 

инертности, отсутствием тактической остіоты в ооодинках, которея 

характерна для влажных боев. Эти спортсмены стремятся, гиавкш 

обрезом, в предиамореннш действиям, теряя способность и импро

визация определенных действий. Упускают "промахи" противников.

Труднг начинают Сэй и не срозу достигаю» необходимой стенени 

специфической работоспособности.



Как показали экспериментальные данные, период 

неудачных выступлении спортсменов характерен ухудшением 

показателей интенсивности (Р= 0,9383) и устойчивости 

(Рп 0,9909) внимания, времени реакции (Р= 0 ,9931), 

окорости простых (Р=» 0,9774) и сложных специфических 

действий,точности уколов и проприоцептивной чувстви

тельности по отношению к данным, полученным в период 

"подъема". Вероятно, под влиянием чрезмерной психоло

гической нагрузки происходит понижение функционального 

состояния центральной нервной система. Развитие тормоз

ных процессов выражается в ухудшении ряда показателей 

основных психофизиологических функций.Показатели вос

приятия времени выполнения испытуемыми своих атакую

щих действий в этот период улучшаются. Исходя из того, 

что период "спада" связан о рядом неудачных фехтоваль

ных поединков и, как следствие, о наличием неуверенности, 

монно полагать, что внимание спортсменов в большей сте

пени переключается на анализ своих действий и намерений, 

что и приводит в улучшению "чувства времени".

Анализируя динамику основных психофизиологических 

функпуш отдельных испытуемых, мы пришли к выводу,ЧТО 

"спада" в результативности боев связаны,как правило, с 

ухудшением функционирования поихических процессов,рас

согласованием в деятельности основных функций спортсменов

I I  г
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Врѳыя возникновения,продолжительность и степень проявления пе

риодов понинениой результативности зависит от многих факторов 

(степень тренированности,самочувствію,настроение, индивидуаль

ные особенности спортсменов и т .д .)

2 концу соревнований,несмотря на большое количество про

веденных' боев,пятиборцы фехтуют более содержителъно и уверен

но. Как показали беседы,примерно после 7-8 первых поединков появ

ляется некоторая уверенность в эффективности выполняемых действия, 

более глубокое понимание игровых ситуаций,"чувство оруаия" и т .д . 

Это,по-видумому,объясняется том.что многократная мобилизация оил 

спортсменов в процессе фехтовального турнира приводит к созданию 

относительно устойчивого психического рабочего состопвия.Дииа* 

мика исследуемых психофизиологических функций испытуемых указы

вает на то,что в конце соревнований,несмотря на длительное время 

турнира, показатели проприоцентнвной чувствительности (Р-0,9999), 

интенсивности и устойчивости внимания,времени реакции,скороотя 

простых (Р= 0,9307) и слолных (Р=0,93І7) спецяфячсс.лх действия 

выше по сравнению о данными,полученными до я пооле разминки, 

Несколько низе показатели субъективной оценки иопытуемых времени 

выполнения своих основных атакующих действий по отноэѳпию в 

исходных данным (РзО,8904).І!о в данном случае,как показали но»— - 

следования в период удачных выступлений,именно ухудиение "чув

ства времени" является такав пололи тельным показ are леи. Таким об- 

разои,можно полагать,что показатели,которые хароктерччуют обдую 

психическую работоспособность сохраняются на высоком уровне.Это 

косвенно свидетельствует о высоком уровве тренированности 

пятиборцев и умении сохранять необходимую работоспособность
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до конца соревновании»
ОбщиИ анализ достоверности различий ыепду замерзни на 

этапах,следующих один за  другим,показал,что наиболее значи

тельные сдвиги получены для показателей интенсивности и устой

чивости внимания, времени реакции, скорости простых специфи

ческих реакций и "чувства времени". Иояно полагать, что ме

тодики исследования этих функций являются наиболее информатив

ными при оценке влияния соревновательной деятельности на пси

хическую работоспособность спортсмена.

При исследовании проприоцепной чувствительности, времени 

реакции,скорости простых и сложных специфических действий иО- 

лучены значительные сдвиги при сравнении значений,наиболее от

даленных друг от друга во времени. Возможно,что в этом случае 

имеет место "кумулятивный эффект",т.е. чем больше происхо

дят изменения в психической работоспособности в процессов 

длительного фехтовального турнира,тем больше изменяются пока

затели исследуемых функций.Такие методики дают,на наш взгляд, 

наибольший эффект для оценки изменений в состоянии готовности 

спортсменов.

Необходимо отметить,что при исследовании времени реакции 

и скорости проотых специфических действий наиболее значительные 

одвиги получены,как в показателях,характеризующих влияние со

ревновательной деятельности на психическое состояние спортсме

нов,так ѵ в показателях,характеризующих состояние специфичес
кой работоспособности. г

Следовательно,«окно признать,что эти методики яви и сь  на

иболее эффективными в наших исследованиях и,очевидно, в наи

большей отепени отражают специфику исследуемой деятельности.



При исследовании точности уколов при выполнении простых И 

оложных специфических действий в процессе соревнований не было 

обнаружено существенных различий ни в показателях, характери

зующих состояние готовности спортсменов, ни в показателях, ха

рактеризующих психическое состояние спортсменов в периодах удач

ных и неудачных выступлений. Очевидно, это о б го н яется  способ

ностью спортсменов сохранять в условиях фехтовального турнира 

точность специфических действий в оптимальных границах.

ІУ. Педагогический эксперимент

Наблюдения и анализ подготовки спортсменов к поединкам в 

^соревнованиях по фехтованию показали, что наиболее чаото приме

няемые в разминке упражнения с целью достижения необходимой для 

проведения поединков готовности, исходя из характера их выполне

ния, условно можно разделить на три группы.

1 -  я группа упражнений -  упражнения без партнера, включаю

щим себя упражнения общег' воздействия и специальныеt  упражнѳ- \ 

ния на передвижения (с  оружием, без н е го ), работу у  мишени и т*д,|

2 - я группа упражнений -  упражнения,- выполняемые в форме

икЗ.івидуальногй урока* ' . • • ' • - г.

g-я  группа упражнений -  специальные упражнения в парах со 

ВйаіВозможными задачами; разминочные бои на счет, без него , на 

та ;яичѳское переигрывание и т .д .

В целях исследования отѳпѳни воздействия этих упражнений 

на состояние готовности спортсменов к поединкам в данной главе 

наш  были поставлены следующие задачи:

а) исследовать влияние упражнений без партнера,индивидуальных 

уроков и боев на динамику основных психофизиологических функций 
пятиборцев;



б) исследовать эффективность этих упражнений, применяемых в 

качество основных средств разминки,, на состояние готовности 

пятиборцев кТіоединкам в соревнованиях по фехтованию;

в) разработать и обосновать педагогические рекомендации по 

применению этих упражнений в разминке в целях повышения психо

логической работоспособности пятиборцев в процессе выступлений 

в фехтовальных турнирах.

Для решения поставленных задач нами был проведен педагоги

ческий эксперимент, который проходил в два этапа.

Целью первого (предварительного) этапа педагогического 

эксперимента являлось исследование влияния упражнений без парт

нера, индивидуального урока и боев на динамику психофизиологи

ческих функций спортсмена. Исследования проводились в процессе 

учебно-тренировочных занятий (до разминки, после общей размин

ки и упражнений без партнера, поолѳ индивидуального урока или 

разминочных боев и в конце тренировки). Кроме того, в процессе 

всей тренировки за всеми испытуемыми велись наблюдения, прово

дились беседы по теме исследований.
Целью второго (основного) этапа педагогического экспери

мента являлось выявление эффективности применяемых средств и 

методов разминки на динамику психофизиологических функций пяти

борцев и их результативность боев в ходе фехтовальных турниров.

Исследования осуществлялись в экспериментальной группе 

пятиборцев, состоящей из десяти спортсменов старших разрядов.

На сновании результатов первого этапа педагогического экспери

мента нами была принята определенная схеиа разминки, которая 

включала в себя упражнения общего воздействия и специфические 

упражнения без партнера (главным образом, на передвижения в 

течение 5 -7  минут), индивидуальный урон с  акдантом на анализ



основных положений и движений (3-*ѵ мин) и разминочные бои 

£12-15 мин.).. По этой схемо нами проводилась со спортсменами 

экспериментальной группы предсоревновательная разминка. Кроме 

того, в ходе соревнований, через каждые 2 -3  тура, в периоды 

"спадов'', а также после длительных перерывов между боями, нами 

проводились короткие дополнительные разминки в форме упражне

ний на мишенях, коротких разминочных уроков или боев (2 -3  мин*) 

Учитывались и сравнивались показатели динамики иооледуе- 

мых психофизиологических функций у пятиборцев эксперименталь

ной группы со средним значениями подобных показателей осталь

ных спортсменов (контрольная группа), исследуемых в этих же 

соревнованиях по нашей программе,

результаты первого этапа педагогического 
эксперимента

Полученные нами результаты 1-го  этапа педагогического 

эксперимента показали (т а б л .2 ) ,  что выделенные в работе три

упражнений (упражнения общего воздействия и специальные 

упражнения, применяемые без партнера, индивидуальный урок, 

разминочные б о и ), не в одинаковой степени Воздействуют на ди

намику основных психофизиологических функций пятиборцев. При

меняемая испытуемыми общая разминка, включающая упражнения 

общего воздействия и специальные упражнения без партнера (и з  

Выдвижения, о оружием у  мишени и Т . Д . ) ,  оказала наименьшее 

Б іяние на показатели исследуемых психофизиологических функций 

П' сравнению с двумя остальными, выделенных нами групп упраж- 

Н. лий.'ііи по одному из наследуемых параметров не произошло 
с явственных сдвигов.



Таблица 2

'? 5 5 Е '? в Э Г в г
Исследѵсыыѳ

ФуіІКмИИ

Ста-
тис-
тичос
кие

Івелда

Этапы исследованийдо раз 
>- ыинки

.

-  после 
обшей 
размин
ки

после 
индиви- 

- дуѳльн 
урока

после 
- разми

ночных 
боев
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трени
ровки

Время реакции 
(ысѳк)

X
р

173
иоходн.

167
0,8948

168
0,8690

165
0,9736

168
0,8355

Проприоцептивн. 
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с учотоы знака 
(uu) р г

1,86
-5 ,^ 3
исходя.

1,60
+5,19
0,7063

1,33
+5.38
0,$722

1.57
+5,45
0,7540

1 ь $
0,9722

Интенсивность 
внимания ( бифбѳк ) ! р

2,38
иоході;.

2,36
0,0955

2,73
0,9802

2,66
0,9371

2,67
0,8230

Устойчивость
ВГТЫ8ИИЯ
(кол-во ошибок)

1 *  
р

0,794
исходи.

0,777
0,2434

0,901
0,9999

0,867
0,9625

0,810
0,3182

ВгсііЯ простых 
специфических ре
акций (мсек)

я
р

■385
исходя.

664
0,4907

624
0,9576

664
0,5705

Время сложных 
специфических 
реакций (ысѳк)

X
р

841
исходи.

835
0,1192

820
0,4971

838
0,0955

Точность уколов ь 
простых действиях 
( у е л .е д .)

я
р

1,76
исходи.

1,66
0,5282

1,92
0,8198

1,74
0,1585

Точность уколов в 
сложных действиях 

1(у е л .ед») ' $
2,12
исходи.

1,96
0,6211

2,18
0,3328

2,08
0,2812

"Чувство времени" 
(леек)

1 ±

37
исходи.

28
0,9999

33
),266І і

33
о;9озі
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Болоо существенные изменения в психофизиологических пока

зателях готовности спортсменов произошли под влиянием индивиду

ального урока, где мы обнаружили достоверные сдвиги в показате

лях интенсивности (Р=0,9802) и устойчивости (P*J,9999) впима- 

ния, проприоцептивной чувствительности (P*»J,9722) и /  "чувства 

вреиѳни" при выполнении основных атакующих действий (P»J,9999) 

по отношению к исходный данный. Следовѳтельно, ножно полагать, 

что специфика индивидуального урока, выражающаяся в неоднократ

ном повторении наиболее и хересных фехтовательных действий и 

ситуаций в благоприятной для спортсмена ритме и психической на

пряженности, дает возиохность наиболее полно сконцентрировать 

внимание на предстоящей деятельности п проанализировать отдель

ные моменты поединков.

Под влиянием разминочных боев, гдо принятие репония и выбор 

необходимых действий связен с лимитом времени, произойди сущест

венные изменения в показателях времени реагирования испытуемых 

(P*J,9736), скорости простых специфических действий (Р«0,9576) 

и в проприоцептивной чувствительности (с  учотом знака), которые 

отражают сдвиги в эмоцнальпой сфере спортсменов.

Таким образом, выделенные в работе *рм группы упражнений, 

имеют различный удольный вес в отнопеиии воздействия на дииам»> 

ку основных психофизиологических функций спортсменов.

Результаты второго этапа пологогического
ЭКСП0СИГСПТ8

Получеішыо нами данные второго этапа педагогического экспе

римента (тзбл .З) указывают на то, что сіадние показатели спорт

сменов экспер т стальной группы, проводивши* прсдсорсвноввтель- 

ну.о подготовку и дополнительные разминки в процоссе фехтовальных
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турниров по разработанной нами программе, отличаюггиоя от подоб

ных показателей контрольной группы. Так, до разминки у них 

б„ли выявлены более высокие показатели проприоцептивной чувст

вительности, времени реакции (Р < 0 ,9 9 ), интенсивности внимания 

(Р< 0 ,99) и более низкие показатели устойчивости внимания по 

отношению к подобным показателям контрольной группы.

После разминки у спортсменов экспериментальной группы на

блюдались белое существенные улучшения показателей времени 

реакции (Р=0,9973), проприоцептивной чувствительности, интен

сивности внимания (Р=0,9967). Необходимо отметить, что у этих 

спортсменов были выявлены и более высокие показатели устойчи

вости внимания, которые у основной группы после разминки не

сколько ниже исходных, т .е .  результатов, полученных до разминки.

При выполнении специфических действий у спортсменов экспе

риментальной группы оказались нѳоколько выше показатели "чувст

ва времени" (Р=0,9922) и скорости сложных атакующих действий, 

однако, показатели простых действий (атаки с выпадом) несколько 

ниже. Такая динамика иоследуѳмых психофизиологических функций 

экспериментальной группы, очевидно, объясняется тем, что настрой

ка на предстоящую деятельность и соответствующие педагогические 

уставовіш ведут к более выраженной минимизации отдельных психи

ческих функций с учетом предстоящей деятельности.

После первого тура соревнований и боев внутри команды (7 - 

8 поединков) у спортсменов контрольной группы наблюдаются более 

значительные улучшения ноказателой. исследуемых функций, кото

рые прибликаются, а в показателях устойчивости внимания дане 

выше подобных данных экспериментальной группы. Такая динамика



Таблица З

Показатели динамики психофизиологических функций у пятиборцев 
контрольной и экспериментальной групп в соревнованиях по фехтовании

Лсслсдуемые
Функции

Зта-
РІІС—
гич.-
вели
чніш

Э т а п ы .И с е л .
■ --------------
е | д  0 .3 0 Н И Й  _ В . 1

. д °  т , ВИНКИ пбеле разминки после 1-1’ОІтура..... "на подъеме" 1 "на спа ... - в конце соревнов.
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%
р
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2,170 2 ,4 8 8 ’
0,9967
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■і
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І  0,9281
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Устойчивость 
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(кол-во ошибок)

X
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0,837 0,831
0,0239

0,825 0,855
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0,903 0,914
0,1034
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специфических 
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X
р

700 691
0,5467

630 651
0,5991

696 709
0,7923

662 674
0,6047

Время СЛОЕНЫХ 
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898 868
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X
р
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исследуемых функций у спортсменов контоольной группы указывает 

на то, что понадобилось провести еще 7-8 боев (іфоме разминки) 

прежде,. чем их показатели специфической работоспособности при

близились к подобным данным экспериментальной группы.

В период удачных и неудачных выступлений происходят значи

тельные изменения большинства показателей исследуемых функций, 

как основной, так и экспериментальной группы. Однако у пяти

борцев нашей группы показатели ' психологической работоспособ

ности в обоих случаях несколько выше, за исключением показате

лей простого специфического реагирования и устойчивости внима

ния. Это Свидетельствует о том, что признанії "подъема" и "спада? 

выбранные нами в работе, в действительности отражают эти состо- 1 

яния, которые, прежде всего, детерминируются результатами ис

следуемых психофизиологических функций. Следовательно, предла

гаемая нами система оптимизации позволяет полыоить общий уро

вень психической устойчивости,при которой кривая работоспособ

ности имеет менее выраженный характер перепадов при успехе" и 

"неуспехе" в спортивной деятельности. Такое "сглаживание" спо

собствует тому, что спортсмены в течение длительного турнира 

большую часть времени находятся на уровне психического состоя

ния, близкого к оптимальному..

в конце соревнований показатели большинства исследуемых 

психофизиологических функций пятиборцев экспериментальной груп

пы выше, чем у контрольной, причем в показателях проприоцептив

ной чувствительности ^Р=0,93І2), интенсивности (Р=0,9357) и ус

тойчивости (Р=0,968Ч) внимания, времени реакции (Р=0,99б4) раз

личия существенны. Это, на наш взгляд, объясняется теи, что 

под влиянием постоянных педагогических воздействий, направлен-
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яшс яа оптимизацию поихичеокой деятельности опортоменов, про

исходит более значительная и устойчивая мобилизация психичес

ких возможностей, сохраняемая более длительный промежуток вре

мени как при выполнении деятельности, так и после нее.
Анализируя динамику результатов психических функций у 

спортсменов ооновной и экспериментальной групп, ее можно рас

сматривать о двух позиций: во-первых, с позиции изучения пси

хологических показателей опортивной работоспособности; во-вто

рых, изучения поихилогичеоких показателей изменения "рабочих" 

состояний в связи о влиянием удачных и неудачных выступлений 

пятиборцев в турнире.
Основные показатели работоспособности в ее результирующей 

характеристике могут рассматриваться путем сопоставления на

чального и конечного этапов работы. В нашем случае начальный 

этап характеризуется моментом, непосредственно следующим за 

рааминкой, а конечный этап -  окончания соревнований.

Необходимо отметить, что наиболее высокие эначения, при 

которых отвергается нулевая гипотеза, находится на момент 

"после разминки" и в конце соревнований. В первом олучае трижды 

встречаются значения уровня достоверности 0,99 и трижды 0 ,8 ч - 

0 ,88 . Во втором случае четыре раза вотрѳчаатоя значения уровня 

достоверности 0 ,90 . Это указывает на то , что психологические

показатели работоспособности в большинстве случаев выше у 

спортсменов экспериментальной группы как в начале, так и а 

конце соревнований. Что касается характеристики рабочего состоя

ния в наиболее эмоциональные моменты соревнования ("подъем", 

"опад"), то они нивелируют группы испытуемых в оилу глобального 

влияния результатов спортивной деятельности на характер и
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уровень психического состояния спортсменов. Однако, специальные 

средства регуляции позволяют уменьшить отрицательные влияния 

фс .торов "неуспеха" и усилить положительное влияние факторов 

"успеха".

Рекомендуемые методы активации, направленные на приведение 

деятельности основных психофизиологических функций пятиборцев в 

оптимальное состояние, способствовали, на наш взгляд, и более 

успешному выступлению спортсменов экспериментальной группы в фех
товальных турнирах.

, ,  В Ы В О Д Ы

I* й процессе соревнований по фехтованию у пятиборцев выяв

лены определенные изменения отдольных психофизиологических функ

ций, обусловленные спецификой их деятельности, которые однако, 

проходили не в одинаковой степени и направленности,

2. После предсоревновательной разминки деятельность иссле

дуемых психофизиологических функций у пятиборцев улучшилась не

значительно, что свидетельствует о недостаточной Эффективности 
общепринятых средств предстартовой подготовки.

3 . После первого тура соревнований, т .ѳ ,  первых б-7  боев, 

показатели специфической работоспособности пятиборцев значительно 

выше предсоревновательных. Это данные подверждаат предыдущий віи-

вод о недостаточной разминке пятиборцев перед фехтовальными тур
нирами,

А. В период подъемов* у пятиборцев в соревнованиях по фех

тованию значительно улучшаются показатели основных психофизиоло

гических функций, происходит стабилизация измеряемых величин.
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Однаку показатели /чувства времени" ухудшаются. Как показали 

исследования, в данном случае именао ухудшение этих прказателѳй 

свидетельствует о высоком уровне психической работоспособности 

спортсменов.

, 5 . Период неудачных выступлений пятиборцев в фехтовальных 

турнирах выражаѳтоя, как правило, в ухудшении отдельных процес

сов и , по всей видимости, в рассогласовании основных психофизио

логических функций спортсменов.

6 .  Данные, полученные в конце соревнований, дают основание 

полагать, что многократная мобилизация пятиборцев к поединкам 

приводит к устойчивому состоянию специфической работоспособнос

ти .
7 . Состояние оптимальной специфической работоспособности 

пятиборцев в фехтовальных турнирах характеризуется уровнем ос

новных психофизиологических функций спортсменов, полученных пос

ле первого тура (6 -7  поединков) и в период окончания ооревнова-

нг.Ч.
8. Возникновение периодов повышенной и поименной результа

тивности в соревновании по фехтованию зависит от многих факторов 

л , главным образом, от степени тренированности, самочувствия, 

индивидуальных особенностей спортсмена, состава участников тур

нира, условий соревнований.
9. Выделенные в работе три  группа разминочных упражнений 

имеют различный удельный вес в отношении воздействия на динами

ку основных психофизиологических функций спортсменов и на их

состояние готовности к поединкам.
Применяемая испытуемыми общ-я разминка, включающая упраж

нения общего воздействия и специальные упражнения без партнера
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(первая группа), оказала наименьшее влияние на показатели иссле

дуемых психофизиологических функций по сравнение о двумя осталь

ными, выделенными нами, группами упражнений. Ни по одной из 

исследуемых функций не произошло существенных сдвигов.

Более существенные изменения в псгхофизиологичеоких пока

зателях готовности спортсменов к поединкам произошли под влия

ние!.? индивидуального урока (вторая группа), где были обнаружены 

статисти чески достоверные сдвиги в показателях интенсивностей и 

устойчивости внимания, проприоцептивной чувствительности В "чув

ства времени" при выполнении специфических действий по отноше

нию к исходным данным. Следовательно, специфика индивидуального 

урока, выражающаяся в неоднократном повторении наиболее интерес

ных фехтовальных действий и ситуаций в благоприятном для спорт

смена ритме и пенхической напряженности, дает возможность наибо

лее полно сконцентрировать внимание на предстоящей деятельности 

и проанализировать отдельные моменты поединков.

Под влиянием разминочных боев (третья Группа), где приня

тие решения и выбор необходимых действий связаны о лимитом вре

мени, произошли существенные изменения в показателях времени 

реакции испытуемых, скорооти простых специфических действий и 

в проприоцептивной чувствительности (о учетом внака), которые 

отражают сдриги в эмоциональной сфере спортсменов.

Методические Рекомендации

I .  Разминка в фехтовании, как виде спорта, основанном на 

единоборстве и применении технически сложных приемов, должна 
состоять из общей и специальной частей.
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2. Предсоревноватсльную розминку лучше начинать с упражне

ний общего воздействия и специальных упражнений без партнера, по

зволяющих фехтовальщикам проанализировать отдельные, наиболее 

важные движения и положения фехтовальных поединков- в произволь

но.. темпе. Однако, как показали результаты исследования, общая 

разминка но может создавать необходимой готовности спортсмена к 

определенной спедиф'Ической деятельности.

Более углубленной формой разминки фехтовальщиков к поедин

кам будет являться индивидуальный урок, состоящий из комплекса 

более сложных специфических упражнений, выполняемых во взаимо

действиях с тренером. Задачей урока является установление опти

мальных отношений между спецификой движений, употребляемых в фех

товании, и деятельностью центральной нервной системы.

. Завершать подготовку к туширу можно разминочными боями с 

различными задачами (на счет, без счета, на тактическое переигры

вание, завершение завязки "коронным" приемом и т .д . ) ,  но с посто.- 

Я1ШО нарэстѳющѳй интенсивностью. Для более полно., разминки, в це

лях "оживления" нервных связей и повышения урові.л боевого "обще

ние", спортомонам в качестве первого противника (после индивиду

ального урока) можно рекомендовать "удобного бойца( который 

позволил бы вести бой в присущей для спортсмене манере. Послед

ние бои лучше проводить с болео сильным фехтовальщиком, владеющим 

разнообразным боевым репертуаром.

ны

3 . В процессе выступлений в соревнованиях более широко долж- 

практиковаться дополнительные разминки, целью которых является

восстановление оптимальной деятельности основных психофизиологи

ческих (функций спортсменов в ходе фехтовального турнира. Отдель-
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ныѳ элементы специальной разминки должны включаться в подготовку 

к каждой ступени соревнований. Однако, они наиболее необходимы 

после большого перерыва между боими и, особенно, в период "спада"

в результативности боев.

4 , В период неудачных выступлений, связанных о чрезмерным 

Возбуждением спортсменов, необходимо широко практиковать упраж

нения, требующие уравновешенности нервных процессов. Наиболее 

эффективной формой активации является индивидуальный урок. Настраи- 

вая (фехтовальщика, тренер должен в первую очередь заботитьоя о 

психологической "разгрузке" спортсмена. С помощью привычных (хоро

шо изученных'на тренировке) упражнений можно привести фехтоваль

щика в состояние хорошего самочувствия и уверенности, направить 

ход мыслей в сторону осмысливания боя как процесса.

5‘. Для спортсменов о симптомами вялости, инертности, понижен

ной специфической работоспособности, тѵе. с симптомами психичес

кого утомления, можно рекомендовать упражнения, направленные на 

активизацию деятельности основных психофизиологических функций.

В этих олучаях (кроме индивидуального урока) можно широко практи

ковать разминочные бои, оказывающие наибольшее воздействие на 

динамику специфической работоспособности спортсменов.

6 . Рекомендуемые упражнения для активации специфической рабо

тоспособности в прѳдсоревноватѳльной и дополнительной разминках 

следует дозировать в зависимости,главным образом,от индивидуаль

ной выраженности "спадов" в результативности боев и наблюдаемых 

при этом признаков, арактеризующих состояние спортсменов (ослаб

ление внимания,расстройства в сенсорной афере,ослабление холи, 
чувство вялости и т .д . )  и тренированности. '

ш
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7 . Предооревйоватѳльная разминка должна быть достаточно 

интенсивной и с большим удельным весом специфических упражнений. 

ЕВ интенсивность и психическая напряженность должна отражать 

специфические условия единоборства в фехтовальных турнирах.

Список работт опубликованных по теме диссертации

I» Психологическая структура фехтовального поединка,
, б» £5£иоы Докладов. УІГ конф.молодых ученых ГЦОЛИФК",
И .,І9 б 9 г . '

2» Прибор для исследования скорости и точности фехтовальных 
действий, Сб. "Прио'оры и методы в спортивной тренировке 
и эксперименте1’' (Материалы к Всесоюзной научно-методи
ческой конференции 23-31 о к т .) . Л . ,1969.

3 . Исследование динамики проприоцептивной чувствительности 
у пятиборцев в соревнованиях по фехтованию. Сб. "Тезисы 
докладов УШ конф. молодых ученых, ГЦОЛИФК", М.,1970.

4 в Влияние соревновательных факторов на дифференцировку 
мышечных усилий. "Теория и практика физ.культуры", Іе 8, 
1971, (в соавторстве).

5 . Исследование динамики внимания у пятиборцев в соревнова
ниях по фехтованию. Сб. "Тезисы докладов IX конф.молодых 
ученых ГЦСОШФК", М., (принято в печать).

6 .  Исследование скорости реакции у пятиборцев в целях пси
хологической дис ностики "Теория и пракгтка фиа.культуры" 
в соавторстве (принято в печать).

7» функциональные характеристики психологической напряжен
ности "Новые исследования в психологии и возрастной 
физиологии" (в  соавторстве, принято в печать). -

Материалы диссертации доложены:
V

1, На научно-методических конференциях кафедры физичѳокого 

воспитания МЭИ, 1969, 1970 г г ,
2 , На научных конференциях кафедры фехтования и современ

ного пятиборья ГЦОЛИФК, 1969, 1970, 1971 г г ,
3 , На Всесоюзном тренерском сборе по современному пяти

борью, 1970 г .


