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ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
ЛДУФК 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Рост уровня мастерства в спорте высших дости-

жений, обострение борьбы на международной арене, особенно на 

мировых первенствах и Олимпийских играх, выдвигают проблемы со-

вершенствования деятельности фехтовальщиков, средств и методов 

их подготовки. Учитывая существенные технико-тактические отли-

чия боя на отдельных видах оружия, важное значение имеет полу-

чение объективных данных о закономерностях и индивидуальных 

особенностях специализированной деятельности в фехтовании на 

шпагах, что позволит определить направления для оптимизации бое-

вого арсенала, индивидуализации процесса подготовки высококва-

лифицированных спортсменов, направить их на формирование наиболее 

эффективного стиля с учетом нейрофизиологических и технико-так-

тических характеристик каждого спортсмена. 

Научная новизна. В проведенном исследовании впервые были 

изучены: а) состав подготавливающих действий, соотношение объе-

мов и результативности средств нападения и обороны в боевом 

арсенале высококвалифицированных фехтовальщиков на шпагах; 

б) характеристики соревновательной деятельности фехтовальщиков 

с учетом временных аспектов единоборства; в) оснащенность фехто-

вальщиков в процессе соревнований; г) индивидуальные особен-

ности арсенала боевой деятельности; д) связь между нейрофизио-

логическими показателями и особенностями специализированной 

деятельности фехтовальщиков на шпагах; е) методы совершенство-

вания боевого арсенала. 

Пратическая значимость. Доказана эффективность рекомендо-

ванной методики совершенствования боевой оснащенности высоко-
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квалифицированных спортсменов в процессе подготовки к крупней-
шим соревнованиям по фехтованию. Разработана методика планиро-
вания технико-тактического оснащения, подбора боевых средств с 
учетом индивидуальных склонностей спортсменов, • управления дея-
тельностью в соревнованиях. Предложены педагогические задачи 
и методические рекомендации по совершенствованию важнейших тех-
нических приемов, боевых действий, специализированных умений 
фехтования на шпагах. 

Объем работы. Диссертация изложена на .120.. страницах ма-
шинописного текста, состоит из введения, четырех глав, выводов, 
содержит ...6.. рисунков, .31... таблиц. Библиографический ука-
затель включает .122... наименований, из них ..13.... на ино-
странных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

3 постановлениях ЦК Коммунистической партии и Советского 
Правительства о развитии физической культуры и спорта подчерки-
вается общественно-политическая значимость спорта высших дости-
жений, ставятся задачи завоевания спортсменами СССР ведущих по-
зиций на Мировой арене. 

В настоящее время, особенно в связи с необходимостью научно-
методического обеспечения подготовки сборных команд СССР к миро-
вым первенствам и Олимпийским играм, процесс совершенствования 
спортсменов высшей квалификации становится одним из первостепен-
ных объектов научных исследований. Учет индивидуальных особен-
ностей и характера специализированной деятельности в избранном 
виде спорта способствует ускорению спортивного совершенствова-
ния, достижению высоких спортивных результатов (Л.П.Матвеев, 
1965; А.А.Новиков, 1966; А.Н.Ленц, И.Н.Преображенский, 1967; 



A.В.Родионов, 1968, 1973; Ю.И.Смирнов, 1968; Н.Г.Озолии, 1970; 

B.П.Фвлин, 1970,' 1972, 1973; В.В.Кузнецов, 1972; Г.С.Туманян, 

1972; В.С.Келлер, 1975). 

Важнейшие положения системы подготовки фехтовальщиков на 

шпагах освещены в работах ряда авторов (В.А.Андриевский, 1947; 

В.А.Аркадьев, 1953; А.Н.Пономарев, 1954, 1959; Л.В.Сайчук, 1964; 

Ю.В.Варганов, Л.В.Сайчук, 1967; А.Н.Пономарев, Л.В.Сайчук, 1970 

и др.). В них отражены особенности техники и тактики ведения 

боя в условиях электрофиксированного судейства, на основе обоб-

щения опыта охарактеризована эффективность боевых средств в раз-

личных ситуациях. Типичной для шпажного боя определена дальняя 

дистанция между противниками, высокая бдительность к положениям 

и движениям оружия, стремление к предельной точности нападений, 

постоянное внимание к обеспечению безопасности собственной воо-

руженной руки (так как она находится к противнику ближе, чем 

любая другая часть тела), превращение вооруженной руки противни-

ка в главную мишень в бою. 

Исследованиями установлено, что для успешного ведения фехто-

вальных поединков от спортсменов требуется высокий уровень про-

явлений двигательных реакций и свойств внимания (Ю.Т.Чихачев, 

1954; Т.А.Третилова, 1962; Б.И.Беляков, 1964; В.С.Келлер, 1967; 

В.К.Галкин, 1971; В.П.Киселев, 1973 и др.), применение специфи-

ческих методов тренировки (Э.Д.Сладков, 1962; А.А.Дизендорф, 

1965; В.С.Келлер, Д.А.Тышлер, 1972 и др.). 

Сильнейшие спортсмены СССР и Мира имеют существенные разли-

чия стиля ведения поединков, оснащенности средствами нападения, 

обороны, подготовки, характеристик, вытекающих из временных 

аспектов единоборства. Подобные факты рассматривались многими 



специалистами как следствие, главным образом, крайне малого 
критерия опережения (1/25 доля секунды) установленного на аппа-
рате-электрофиксаторе для оценки результативности схваток. 

В научной и методической литературе по фехтованию отсутст-
вуют рекомендации для подбора боевых средств в целях оптимиза-
ции боевого арсенала спортсменов, тренирующихся в боях на шпа-
гах, указания о преимуществе тех или иных видов действий в раз-
личных ступенях соревнований и ситуациях поединков. Имеющиеся 
также в настоящее время данные не позволяют определить индиви-
дуальную направленность боевого оснащения спортсменов, эффектив-
ность средств и методов повышения результативности действий, 
методику совершенствования боевого оснащения фехтовальщиков в 
тренировочном процессе к управления деятельностью в ходе со-
ревнований. 

Анализ литературных источников позволяет установить, что 
до сих пор накоплено недостаточно научных данных для формулиро-
вания важнейших положений специализированной деятельности и 
боевого оснащения фехтовальщиков на шпагах, особенно Бысшего 
класса. Остро ощущается необходимость экспериментальной провер-
ки методики совершенствования боевого арсенала, что послужило 
основанием для настоящей работы. 

С целью выявления особенностей соревновательной деятель-
ности фехтовальщиков на шпагах высшей квалификации и усовершен -
ствования методов управления тренировочным процессом в настоящей 
работе были поставлены следующие задачи: 

I. Исследоввть особенности специализированной деятельности 
фехтовальщиков на шпагах высшей квалификации, для чего опреде-
лить: 
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а) боевой арсенал; 

б) особенности деятельности с учетом временных аспектов 

боя; 

в) оснащенность фехтовальщиков в процессе соревнований; 

г) особенности деятельности фехтовальщиков на основе нейро-

физиологических данных; 

д) индивидуальные особенности боевой деятельности. 

П. Усовершенствовать методы боевого оснащения фехтовальщи-

ков на шпагах, для чего разработать: 

а) методику совершенствования боевого арсенала спортсменов 

в тренировочном процессе и управления деятельностью в ходе со-

ревнований; 

б) педагогические задачи и методические рекомендации по 

совершенствован™ важнейших технических приемов, боевых дейст-

вий, специализированных умений. 

Для решения поставленных задач, помимо изучения специаль-

ной литературы, были применены следующие методы исследования: 

I) педагогические наблюдения; 2) обобщение опыта; 3) нота-

ционная регистрация; 4) нейрофизиологические методики; 5) педа-

гогический эксперимент; 6) математическая статистика. 

Педагогические наблюдения проводились с целью выявления 

особенностей боя на шпагах, характеристик соревновательной дея-

тельности шпажистов высшей квалификации. 

Обобщение опыта было направлено на выяснение: 

1) отношения тренеров и спортсменов к определенным разно-

видностям боевых действий; 

2) отношения к различным объемам подготавливающих дейст-

вий, атак, контратак, ремизов, защит и ответов, нападений в 

различные сектора; 
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3) мнений о тактических разновидностях, сравнительной ре-
зультативности боевых действий; 

4) особенностей деятельности спортсменов с учетом времен-
ных аспектов боя; 

5) оснащенности фехтовальщиков на шагах в процессе сорев-
нований ; 

6) индивидуальных особенностей арсенала; 

7) зависимости арсенала боевой деятельности от индивидуаль-
ных нейрофизиологических показателей. 

Обобщение опыта проводилось в период с 1960 по 1975 год. 
В беседах принимали участие ведущие тренеры и спортсмены БССР, 
СССР и зарубежных стран. Всего было опрошено 56 человек, из 
них: тренеров - 35, спортсменов - 21. 

Имело место обощение и собственного опыта работы автора, 
выступавшего на протяжении 10 лет (1961-1971) в составе сбор-
ной команды СССР по фехтованию на шпагах и принимавшего участие 
в ХУШ и XIX Олимпийских играх, тринадцати чемпионатах СССР. 
Автор также проводил с сентября 1973 по май 1976 года трениро-
вочную работу с фехтовальщиками сборных команд БССР, "Динамо", 
ДСО "Буревестник". 

Для исследование боевого арсенала фехтовальщиков был ис-
пользован метод нотационной записи (Д.В.Головня,1938; Б.И.Бе-
ляков,1964; АД.Мовшович,1973; Д.А.Тышлер,1974; П.А.Ренский, 
Д.А.Тышлер,1975). Устанавливались следующие характеристики 
соревновательной деятельности: 

а) объемы применения подготавливающих действий с различной 
тактической направленностью, выраженной в уровне дистанционной 
контактности и характере^взаимодействия бойцов оружием, из них: 
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I) игровых движений оружием; 2) имитаций защит и нападений без 

соприкосновения с оружием противника; 3) действий оружием, угро-

жающих нанесением укола, сопровождаемых столкновением с оружием 

противника; 4) незащитываемых схваток; 5) глубокого маневра по 

дорожке в самостоятельных тактических целях; 6) средние объемы 

подготовливающих действий, используемых в одном бою; 

б) объемы и результативность применения атак, защит и от-

ветов, контратак, ремизов, контрзащит и контрответов, в том 

числе: I) простых атак; 2) атак с финтами; 3) атак с действием 

на оружие; 4-) средств противодействия атакам; 5) средств противо-

действия ответам; 

в) объемы нападений в различные сектора поражаемой поверх-

ности, из них: I) уколы в туловище; 2) уколы в руку, в том чис-

ле, в плечо, предплечье, кисть; 3) уколы в ногу, в том числе, 

в бедро, голень, стопу; 4) уколы в маску; 

г) объемы применения различных защит оружием, действий на 

оружие в определенные позиции, из них: I) верхних защит - 4-й, 

6-й; 2) нижних защит - 1-й, 2-й, 7-й, 8-й; 3) батманов (захватов) 

в 4-ю и 6-ю позиции, нижние позиции - 2-ю (8-ю) и 1-ю (7-ю); 

д) среднее время, затрачиваемое в боях на шпагах, соотно-

шение объемов боев с различной продолжительностью, средние 

объемы нанесения уколов в динамике времени боя; 

е) объемы применения различных видов подготавливающих 

действий, объемы и результативность применения атак, контратак, 

ремизов, защит и ответов, нападений в различные сектора пора-

жаемой поверхности в боевом арсенале фехтовальщиков на шпагах 

в процессе многоступенчатых соревнований; 
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ж) объемы боев с различной продолжительностью, среднее 
время, затрачиваемое на один бой и один укол у фехтовальщиков 
на шпагах в процессе многоступенчатых соревнований; 

з) объемы нанесения уколов в динамике времени боя, поедин-
ков, заканчиваемых с определенным счетом, среднее количество уко 
лов в одном бою в процессе продвижения спортсменов по ступеням 
соревнований на пути к финалу. 

Для фиксирования состава действий спортсменов в соревнова-
ниях был также использован кнопочный регистратор боевой деятель-
ности фехтовальщиков (Р.Б.Д.Ф.), сконструированный автором с И.Г 
Барановшл. В период І97І-І975 г.г. было записано более девяти-
сот боев 46 фехтовальщиков высшей квалификации. 

В нейрофизиологических исследованиях изучались следующие 
индивидуальные характеристики фехтовальщиков на шпагах: способ-
ность сохранения высокого уровня интенсивности внимания, время 
реагирования на зрительный сигнал, критическая частота зритель-
ных мельканий, точность уколов, уровень пространственного ориен-
тирования в передвижениях по. фехтовальной дорожке, точность оп-
ределения временных интервалов. 

При оценке- состояния активного внимания использовалась кор-
ректурная проба (кольца Ландольта). Время реагирования на зри-
тельный сигнал - простая двигательная реакция (ЕПДР) - фиксиро-
валось с помощью миллисекундомера. Критическая частота зритель-
ных мельканий (КЧГ.І) определялась с помощью звукового генератора, 
к котсрогу была присоединена лампаШ-3 (Ш-4), помещенная в 
с;;еш-альны2 футляр для направленного воздействия на глаз испы-
туемого. Критическая частота мельканий выражалась в герцах (гц). 

При выявлении степени точности уколов вычислялось отклоне-
ние точки попадания от центра мишени, а уровень пространственного 
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ориентирования в передвижениях но фехтовальной дорожке определял-

ся по отклонению спортсмена от боевой линии в длину и ширину. 

Точность определения временных интервалов оценивалась с помощью 

секундомера. 

Нейрофизиологические исследования проводились на протяже-

нии 1974-1975 г.г. на учебно-тренировочных сборах по планам го-

дичных циклов подготовки сильнейших фехтовальщиков СССР и БССР 

в г. Шнеке (сп/л "Стайки") и г. Москве (Новогорск, Сетунь). . 

Обследовано 97 спортсменов, из них 28 мастеров спорта, 18 канди-

датов в мастера спорта и перворазрядников, 51 фехтовальщик млад-

ших разрядов. 

С целью практической проверки разработанных автором методов 

совершенствования боевого арсенала, повышения уровня спортивного 

мастерства фехтовальщиков на шпагах высшей квалификации, с сентяб-

ря 1973 г. по июль 1975 г. были проведены педагогические иссле-

дования в процессе подготовки сборной команды БССР к У1 Спарта-

киаде Народов СССР. 

Исследования проводились в школе Высшего спортивного мастер-

ства Спорткомитета БССР, в процессе занятий по повышению спор-

тивного мастерства в Белорусском государственном институте физи-

ческой культуры, а также на сборах, проведенных по планам под-

готовки к чемпионатам БССР 1973-1975 г.г., У1 Спартакиаде Наро-

дов СССР и XXI Олимпийским играм. 

В педагогическом эксперименте участвовали сильнейшие фехто-

вальщики БССР по фехтованию на шпагах, члены сборных команд 

"Динамо", "Буревестник", Вооруженных Сил в количестве 9 человек, 

из них: мастеров спорта международного класса и мастеров спорта -

5, кандидатов в мастера спорта - 4. 
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Результаты нейрофизиологических исследований и нотационной 
регистрации характеристик соревновательной деятельности обраба-
тывались математическими методами. В процессе решения задач ис-
следования возникла необходимость сопоставления данных арсенала 
средств фехтования на шпагах, его характеристик в процессе много-
ступенчатых соревнований, особенностей боевого оснащения спорт-
сменов" и их индивидуальных нейрофизиологических показателей, 
отражающих специфику боевой деятельности, а также практической 
проверки полученных результатов в тренировочном процессе высоко-
квалифицированных фехтовальщиков, что и определило структуру 
настоящей работы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Боевой арсенал высококвалифицированных фехтовальщиков 
на шпагах 

Исследованиями боев сильнейших фехтовальщиков СССР и Мира 
установлены объемы и результативность средств нападения, обороны, 
подготовки. Для фехтования на шпагах характерны значительные 
объемы подготавливающих действий, в среднем более трех на один 
действительный.укол, что можно объяснить исключительно высокими 
требованиями к выбору действий и мгновений для реализации так-
тических намерений в ходе поединка. Основное место занимает 
взаимодействие противников клинками без видимой угрозы нанесе-
ния укола - игровые движения оружием (34,3$) и имитации защит 
и нападений (29,02), характерные для средств маскировки. Дейст-
вия, угрожающие нанесением укола (разведка, вызовы), составляют 
всего 31,32. Имеет место также незначительный объем глубокого 
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маневрирования (3,52), а такие незащитываемых схваток, которые 

дополнительно могут быть использованы для тактического анализа. 

Среди действий нападения преобладают атаки (54,52) и контр-

атаки (20,82). Наибольшие объемы применения у простых атак 

(64,52) в сравнении с атаками с финтами (9,72) и действием на 

оружие (25,72), что обусловлено их однотемповым двигательным 

компонентом, представляющим минимальную опасность получения 

встречной) укола. Действия на оружие выполняются, главным обра-

зом, в 4-ю (61,82) и в 6-ю позиции (24,32). Батманы и захваты 

в нижние позиции (8-ю и 2-ю) - 11,12; (7-ю, 1-ю) - 2,82 носят 

в боях эпизодический характер. 

Высокая общая результативность атак (55,12) отражает пре-

имущественно преднамеренный характер их применения, факторы 

временной инициативы и широкого диапазона разновидностей напа-

дений 'по секторам, характеру действий на оружие и финтов, за-

трудняющих выбор средств противодействия атакам. Сочетание мак-

симальных объемов применения и высокий уровень результативности 

делают атаки важнейшим элементом боевого оснащения фехтоваль-

щиков на шпагах. 

Нападения в туловище (66,62) занимают превалирующие объемы, 

в сравнении с уколами в руку (19,12, в том числе в кисть - 7,82, 

в предплечье - 2,02, в плечо - 9,32, ногу (12,52, в том числе, 

6,62 - в бедро, 1,22 в голень и 4,72 - в стопу) и маску (1,92), 

что свидетельствует о необходимости переоценки места и значе-

ния уколов в туловище в сторону увеличения их объемов в трени-

ровочном процессе. 

Основное применение в боях имеют две верхние защиты -

4-я (57,22) И 6-я (34,02). Нижние защиты - 7-я и 1-я (1,82), 
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8-я и 2-я (6,12) используются в незначительном количестве, что 
позволяет говорить о них как о защитах, тлеющих лишь вспомога-
тельное значение. 

Объемы применения защит с ответами (15,82), ремизов (8,52), 
контрзащит с контрответами (1,32) уступают атакам. Однако их 
боевое значение выходит за рамки простого соотношения их доли 
в общем объеме действий, ибо на модель единоборства в фехтова-
нии на шпагах существенное влияние оказывает время боя. В сред-
нем на один укол затрачивается 32 секунды, а на один бой - 4 мин 
12 сек. С учетом фактора значительной продолжительности поедин-
ков, использование противодействий атакам и ответам играет са-

» 

мостоятельную роль. 

Оснащенность фехтовальщиков на шпагах в процессе 
многоступенчатых соревнований (на примере 71 Спарта-

киады Народов СССР) 

В ответственных турнирах, по мере продвижения спортсменов 
на пути к финалу, в арсенале подготавливающих средств происхо-
дит замена действий, представляющих угрозу (с 37,32 до II,62), 
на более безопасные (с 57,42 до 85,92), что сникает элемент 
риска получения укола. Объем применения атак во всех ступенях 
соревнования сохраняется на характерном для них высоком уровне 
с тенденцией к росту (с 51,82 до 61,32) до полуфинала. Наблюдает-
ся также возрастание результативности атак в финале до 69,42. 
Снижение объема (с 19,32 до 16,22) применения защит и ответов 
идет параллельно с увеличением (с 17,72 до 27,12) количества 
контратак, что говорит о тенденции замещения защитных дейст-
вий, контратаками и ремизами, выполнение которых отличается 

сравнительно большей надежностью в аспекте достижения точности 
уколов. 
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Рост напряжения боев вызывает так же резкое уменьшение количест-

ва уколов на первой и второй минутах боя, увеличение объемов уко-

лов, нанесенных на третьей, четвертой, пятой, шестой минутах, а 

также продолжительности боев и времени, затраченного на один укол. 

Полученные данные позволяют заключить, что с ростом спортив-

ного мастерства противников, в зависимости от системы проведния 

ступеней соревнований, а такає в связи с психологическими аспек-

тами единоборства (Л.Д.Бктехтина, Д.А.Тышлер, О.В.Дашкевич, 1976) 

меняются многие характеристики специализированной деятельности 

фехтовальщиков на шпагах высшей квалификации с направленностью 

на повышение надежности воплощения тактических намерений. 

Индивидуальные особенности арсенала боевой деятельности. 

Исследования боев высококвалифицированных фехтовальщиков 

позволили выявить относительно близкие характеристики объемов 

применения атак (от 50,1 до 74,22) и ремизов (от 6,3 до 9,32) 

у обследованных спортсменов, а также объемов нападений по секто-

рам поражаемой поверхности (в туловище - от 44,7 до 65,82, в 

руку - от 17,8 до 35,42, в ногу - от 7,4 до 23,62, что отражает 

общие закономерности арсенала действий в соревнованиях на шпа-

гах. 

Наиболее значительно индивидуальные особенности выражены 

в объемах применения атак каждой тактической разновидности, от-

дельных средств противодействия атакам, нападений в отдельные 

точки руки и ноги. При минимальных зарегистрированных объемах 

применения простых атак (6,82), атак с финтами (1,92), атак с 

действием на оружие (5,12), максимальные объемы соответственно 
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следующие: 40,7$, 16,5$, 36,5$. Объемы уколов в отдельные точки 
руки и ноги колеблятся от 1,4$ до 16,7$. Следовательно, характер 
боев на шпагах не оказывает решающего воздействия на соотношение 
средств в атаковоїл арсенале спортсмена, соотношение объемов 
контратак и ответов, уколов в отдельные точки руки и ноги. 

Зарегистрированные различия в соотношении средств подго-
товки (игровые движения оружием - от 13,6$ до 44,4$, имитации 
нападений и защит - от 19,7$ до 45,4$, действия с угрозой безо-
пасности - от 14$ до 46$), а также в объемах уколов, нанесенных 
по временным этапам боя, средней продолжительности поединков 
отражают особенности тактической манеры шпажистов, привержен-
ность к применению средств разведки, маскировки, вызова. Анализ 
индивидуальных характеристик боевого оснащения, выраженных в 
объемах и результативности действий, ведении поединков с учетом 
временных аспектов единоборства позволяет иметь суждения об осо-
бенностях соревновательной деятельности фехтовальщиков, тенден-
циях изменешія стиля боя, эффективности средств и методов тре-
штровки. 

Характеристика специализированной деятельности 
фехтовальщиков на шпагах по данным нейрофизиологических 

исследований 

У фехтовальщиков на шпагах, в зависимости от квалификации, 
выявлены достоверные различия (Р < 0,05) нейрофизиологических 
характеристик, таких как время простой двигательной реакции, 
точность определения временных интервалов, порог критической 
частоты зрительных мельканий. Установлены так же различия (Р< 0,05 
з динамике нейрофизиологических показателей под воздействием тренщ 
ровечных нагрузок, отражающих особенности специализированной дея-
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тельности. В свою очередь, нет статистически достоверных разли-
чий (Р ^ 0,1) с ростом квалификации спортсменов в показателях 
точности уколов в мишень, корректурной пробы, не определяющих 
специальную работоспособность шпажистов (таблица I). Полученные 
данные подтверждают разную функциональную подготовленность ана-
лизаторных систем спортсменов к специализированной деятельности 
в фехтовании на шпагах, отличнющихся по уровню мастерства. 

Наличие связи между отдельными нейрофизиологическими функ-
циями организма и показателями специализированной деятельности 
можно проследить, анализируя показатели точности пространствен-
ного ориентирования в длину и ширину при ходьбе по боевой дорож-
ке у фехтовальщиков различной квалификации. Если характеристики 
ориентирования в длину с ростом спортивного разряда заметно не 
отличались (Р < 0,01), то отклонения в ширину в зависимости от 
мастерства (Р < 0,05) сокращались. Подобное обстоятельство объя-
сняется тем, что ориентиром в длину для спортсмена является дис-
танция до противника, а высокие* требования к ориентированию по 
ширине (особенно в движении назад) связаны со своеобразием деятель-
ности на узкой, приподнятой помостом, опасной возможностью травма-
тизма, боевой дорожке. 

Анализ некоторых нейрофизиологических характеристик фехто-
вальщиков на шпагах высшей квалификации, сопоставление их с ре-
зультатами боевой деятельности, позволяет установить наличие свя-
зи (таблица 2) между показателями времени простой двигательной 
реакции и результативностью простых атак ( = - 0,561), точностью 
определения временных интервалов и результативностью применения 
ремизов ( V = _ 0,532). Чем короче время простой двигательной 
реакции (обратная зависимость) и выше показатели корректурной про-
бы (прямая связь), тем результативнее выполняются спортсменами 
простые атаки. 



я о ^ 
К Ф s я s И аз га « 

ф Я я о S3 
s >§< ч — 
ф H s 
s & 

а? Ч X га 

га хэ о ft 

tu 
а & 

I ё 

Л m до Е-.«« UOSBrt О ftK О К аз ~ ф ч ф р-ОЧОЕ 
О О О) M I Е-* я m t-îS .. .. 

о к « 

S a to л к х о Н Ї Я Ч и Ч Ï И о а) аз в K 4 D & СҐ Ф 2 ф 
О Р , Ф b 

о я is 

fr га 

« 
g & аз яз я а к s е- >& 
& g о Ч « CD о я 

и ^ сз 

и О) CM Tf ю 00 СО 1-І со со о 
» - я. со СО см СМ сп ю -

СП +1 ^ CNÎ С\Г ю n« 1-І +1 CD 1—1 +1 со M 

00 s ю 8 счг го со о О to о 
о о" +1 о о +1 о" о* +1 о о +1 

о ю ID CD CV Е> со СМ о CD Ы СО in 
ю со О + 1 8 о" +1 Г -" LO +1 о + 1 

СО СМ ^ LO см M СО см СО V« Ю СО LO CD LO 
CD о +1 •sP о +1 IN О* + 1 ю" 

+
cf 

CM LO ГО in CD ю CD Сч) LO to о СГ> СМ £> А m *• » 

сгГ и LO 8 СО и s + 1 + 1 со + 1 + 1 
о> со m с\> cv о CO о со со со CD ̂  Ю Г-
ы г- 0> OD CO CV CO 
CD +1 CD 1-1 LO 1-І D- +1 CD +1 +1 + 1 

СМ M CNÏ со I—1 H £> 
ст> С) и сг> CO "«I in 
in 1—1 1—1 »-H с о l—1 n 1—1 +1 я + 1 1-Й + i 1-І +1 

со TF 
оэ сэ 

со (Ni 
+ 1 

ix г» IX •о +1 
« s аз <L> 
£ О О « 
0 
« 
1 

о C\J H-l 1-І 
CO о с о о 

Ю t > 1-І СО 
CD + 1 с о + 1 
(—1 H-і . IX IM 
•X -o +1 

X о 
ф а о аз е «со 1-І txfi—! 

СІ. К 00 II го G Р.И 

И 

О CV ьч ID 
Г4-" Iл •Ч* +1 

С£ Её 
щ р ft со со m 1-І см го s ft И II о 1-І сз s к 

• 

со 

f о о к хэ о о Ц-О 
5 о о о О н tt о РЮ о га н ft 
К к ф Ш 
I I 
ГО о о о 
I 

; г> 

g Я 
ь ; ф са К 
ф аз ftra 

& 
« о , . S3 я Я Ь 4 4 аз і ф 
ф Ф s Ен Sf=£ го » го 
Р О • • Е-1 5 <и о я со к ь Й о К о =3 о га «г а: ft • » f 
О Ф О і», м я чзз « оь s го 0 0 0 ftd ftt: сз s о с го. ЗФ ft Ф Î3* « но я Ез Й О Л Е* ® О Ч I s 

1 і і 

І з В о g « е « 



16. 

Таблица 2. 

Коэффициенты корреляции между нейрофизиологическими показа-
телями и результативностью применения боевых действий высоко-
квалифицированных фехтовальщиков .на шпагах 

Боевые 
действия 

Нейрофизио-
логичёские 
показатели 

ВГЩР 
•Точность 
:определе 
.ния вре-
•менных 
:интерва-
:лов 

Корректурная проба 

Атаки простые -0,561 0,166 -0,172 0,597 0,446 
Атаки с финтами -0,346 0,133 -0,075 -0,194 -0,042 
Атаки с действием 
на оружие -0,054 -0,234 0,374 0,024 -0,098 
Контратаки -0,206 0,323 0,157 -0,336 -0,251 
Защиты и ответы 0,050 0,037 -0,253 -0,387 -0,197 
Контрзащиты и контр-
ответы 0,227 -0,256 -0,545 -0,482 -0,166 
Ремизы 0,259 -0,532 -0,169 -0,327 -0,257 

Отсутствие сильной корреляционной связи между некоторыми 
нейрофизиологическими показателями и результативностью применения 
отдельных боевых действий, можно объяснить тем, что степень учас-
тия определенных анализаторных систем в каждом конкретном случае 
основана на сложных динамических процессах, которые находятся 
между собой во взаимосвязи и взаимозависимости (И.П.Павлов,1938; 
Н.А.Берштейн,1947; П.К.Анохин,1962 и др.). 

Обнаружена зависимость между показателями уровня активного 
внимания (КЧЮ и динамикой нанесения уколов по временным этапам 
боя, продолжительностью ведения поединков, эффективностью дея-
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тельнссти фехтовальщиков на шагах с учетом временных аспектов 

единоборства. Когда данные нейрофизиологических характеристик 

сказываются достаточно высокими, спортсменам часто удается нано-

сить уколы на последних минутах боя, и наоборот. У лиц со сравни-

тельно невысокими показателями функции внимания, результативность 

выполнения боевых действий к 4-6 мин боя снижаются. Так, у 31,1С 

К-са (рис. I) при сравнительно хороших показателях корректурной 

пробы (К - 0,64; Л - 211,84) результативность действий в пер-

вые три минуты беев, составляет в среднем 42,&% и возрастает на 

4-6-й Мин. до 57,45». Результаты боевой деятельности ЫСШ Г-ва 

(ЕЧЫ - 35,5 гц, корректурная проба: К - 0,32; 3 - 88,0), ус-

пешные в первые три минуты боев (66,1$) резко снижаются (до 33,92) 

в конце поединков (рис. 2). 

Анализ результатов исследований специализированной деятель-

ности фехтовальщиков на шпагах высшей квалификации позволяет за-

ключать, что на основе учета особенностей технико-тактическсй 

подготовки и нейрофизиологических характеристик спортсменов мо-

жет быть усовершенствовано боевое оснащение, поднята эффектив-

ность соревновательной деятельности. 

Совершенствование боевой оснащенности высококвалифициро-
ванных фехтовальщиков на шпагах (на примере подготовки сбор-

ной команды БССР к 71 Спартакиаде Народов СССР) 

На основе результатов исследований специализированной дея-
тельности фехтовальщиков на шагах высшей квалификации были опре-
делены основные положения по совершенствованию арсенала боевых 
действий, выявлению особенностей построения поединков, индивидуаль-
ные критерии функциональной подготовленности нервной системы 
спортсменов. Это позволило поставить и в определенной мере решить 
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Рис. X. Количество результативных действий 
по минутам боя у заслуженного мастера 
спорта К -а. 

Рис. 2. Количество результативных действий по 
минутам боя у иастёра спорта 
международного класса Г - а-
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педагогические задачи технико-тактического совершенствования 

группы сильнейших фехтовальщиков на .шагах - членов сборной ко-

манды ЕССР в заключительном годичном цикле подготовки. 
* 

На каждого спортсмена, помимо плана, общепринятого для кан-

дидатов в сборные команды БССР и СССР были составлены индивидуаль-

ные задания по совершенствованию технических приемов и боевых 

действий, оснащению спортсмена средствами нападения, обороны, под-

готовки, освоению определенных моделей построения поединков, ликви-

дации недостатков в технике и тактике, уровню боевого оснащения 

и результативности нападений. 

Индивидуальные планы составлялись на основе данных предвари-

тельных исследований боевого арсенала фехтовальщиков, обобщения 

опыта тренеров и спортсменов, индивидуальных нейрофизиологических 

показателей с учетом выявленных тенденций современного боя на 

шагах. 

Совершенствование боевого оснащения осуществлялось за счет 

специализированного подбора материала индивидуальных уроков и 

парных упражнений, постановки педагогических задач на применение 

определенных средств нападения, обороны, подготовки, тактическую 

деятельность по построению поединков. 

Ь процессе управления тренировочной и соревновательной дея-

тельностью использовались методы создания психологических предпо-

сылок для ускорения переноса тренировочного материала в бой (И.П. 

Ыидлер, Д.А.Тышлер, 1969). 

Б перерывах между ступенями соревнований, а также после окон-

чания официальных турниров и контрольных боев, совместно с трене-

рами и спортсменами, проводился индивидуальный анализ боевой дея-

тельности кандидатов в сборную команду БССР, направленный на со-



20. 

вершенствование представлений спортсменов в собственной боевой 
манере, эффективности боевого арсенала. 

В ходе педагогических исследований имели место позитивные 
сдвиги в отдельных звеньях боевого оснащения у всех кандидатов 
в сборную команду республики, в которых выражены особенности боев 
на шагах. 

Совершенствование боевой деятельности спортсменов было на-
правлено, пр'ежде всего, на достижение оптимальных объемов подго-
тавливающих действий и соотношения их разновидностей, увеличение 
объемов применения атак, повышение их результативности, ликвида-
цию недостаточной оснащенности определенныйш средствами нападения-
и обороны. 

В использовании подготавливающих действий у всех испытуемых 
уменьшились их общие объемы с 16-20 до 12-16 в среднем на один 
бой, в основном, за счет некоторого снижения объемов игровых дви-
жений оружием и имитацией нападения и защит. Повысилась тактиче-
ская активность спортсменов, выразившаяся в росте значимости объе-
мов действий с угрозой безопасности. Возросли объемы применения 
атак в среднем на 5,1-24,82, а также их результативность в сред-
нем на 1,2-23,42. Только у МСМК В-ва общая результативность атак 
снизилась на 1,82. Увеличились также объемы нападений в туловище 
в среднем на 0,4-11,72. 

При ликвидации выявленной односторонности боевого оснащения 
МСМК Р-ко увеличил объемы применения атак с действием на оружие 
с 10,7 до 20,92, М2 Х-з уменьшил применение ремизов с 13,42 до 
8,42, KMC Ч-ч сократил объемы защит и ответов с 25,22 до 10,72. 

Наиболее быстро и ощутимо менялась эффективность применении 
средств, к которым у фехтовальщиков были выявлены индивидуальные 
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склонности по результатам участия в соревнованиях 1974 г., на-

пример: ЫС Х-з увеличил объемы простых атак с 21,8%" до 27,2% 

при сохранении уровня их результативности, МС Б-н увеличил при-

менение атак с действием на оружие с 14,82 до 20,22 и их резуль-

тативность с 63,12 до 65,12; МСМК Р-ко увеличил результативності 

ростых атак с 50,32 до 71,42, защит и ответов - с 65,82 до 

76,12. 

С учетом индивидуальных нейрофизиологических характеристик 

спортсменам давались рекомендации на активизацию деятельности 

по временным этапам боя. Так, НС Б-н, имеющий относительно.хоро-

шие показатели активного внимания (К - 0,81, - 290,79) ликви-

дировал имевшее место форсирование действий на 1-й мин. боев, 

Ю Ж Р-ко (К - 0,94, 3 - 252,31) активизировал ведение поедин-

ков на 3-4-5 минутах боев, а MC'X-S с относительно низкими пока-

зателями активного внимания (К - 0,36, - 48,32) увеличил объе 

мы ітритленения действий на 1-3 мин. боя. 

Проведенная работа по совершенствованию боевого арсенала 

фехтовальщиков на шпагах сборной команды БССР вызывала значитель 

н ш рост результатов в основных соревнованиях в тех случаях, ког 

да в процессе подготовки было достигнуто таете улучшение индиви-

дуальных нейрофизиологических показателей. Например, МСМК Р-ко, 

ставши:: чемпионом УІ Спартакиады Народов СССР, имел накануне со-

ревнований свои лучшие показатели времени простой двигательной 

реакции (150 мсек.), критической частоты зрительных мельканий 

(45 ГЦ) И др. 3 свою очередь, у МСМК В-ва нейрофизиологические 

сказатели после тренировки перед УТ Спартакиадой Народов СССР 

обнаружили тенденцию к снижению. Спортсмен был раздражен, нахо-

дился в угнетенном состоянии, а на соревнованиях выбыл в одном 
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из туров на пути к финалу. 

На основе проведенных исследований можно заключить, что со-
вершенствование боевого арсенала высококвалифицированных фехто-
вальщиков с учетом особенностей боевой деятельности в единоборст-
ве на шпагах, а также индивидуальных нейрофизиологических хара-
ктеристик повышает оснащенность спортсменов, эффективность дейст-
вий в соревнованиях. 

Все выше сказанное позволяет рекомендовать предложенные в 
диссертации методы совершенствования боевого арсенала фехтоваль-
щиков для использования в тренировке спортсменов высшей квалифи-
кации. 

В Ы В О Д Ы 

I. В боевом арсенале фехтовальщиков на шпагах преобладают 
атаки (54,52), Среди тактических разновидностей атак наибольшие 
объемы у простых атак (64,52), в сравнении, с атакам с финтами 
(9,72) и действием на оружив (25,72). Максимальные объемы при-
менения и высокий уровень результативности атак (55,12) делают 
их важнейшим средством ведения боев. 

Контратаки (202) и защиты (15,82), уступающие атакам в объе-
мах применения, имеют в арсенале шпажистов самостоятельное значе-
ние, так как с учетом необходимости ведения продолжительного боя 
(среднее время, затрачиваемое на один бой 4 минуты и 12 секунд, 
а на один укол - 32 секунды), оснащение спортсменов средствами 
противодействия атакам является обязательным. Высокая результа-
тивность контратак (59,62), по отношению к защитам и ответам 
(44,62), объясняет их более частое использование. 
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Основными являются две верхние защиты - 4-я (57,22) и 6-я. 

(34,02). Нижние защиты применяются в незначительном количестве • 

7-я и 1-я (1,82), 8-я и 2-я (6,12), что позволяет говорить' о 

них, как о выполняющих вспомогательные функции. 

Главную роль в целях продолжения схваток играют ремизы 

(8,52) с результативностью 59,62. Эффективность контрответов 

(88,32) находится в противоречии с трудностью взятия контрзащи-

ты, что приводит к их использованию лишь в объемах 1,32. 

2. Преобладающее применение в боях имеют нападения в ту-

ловище (66,62) в сравнении с уколами в руку (19,12, в том чис-

ле в кисть - 7,82, предплечье - 2 ,02, плечо - 9,32), ногу 

(12,52, в тог.- числе в бедро - 6,62, голень - 1,22, стопу - 4,72) 

г. маску (1 ,92) . Полученные данные свидетельствуют о необходи-

мости увеличения объемов уколов в туловище в процессе совер-

шенствования фехтовальщиков на шпагах, так как по существующим 

положениям уколы в руку занимают наибольшие объемы в трениров-

ке, особенно в индивидуальных уроках. 

3. Построение поединков характерно с преимущественным 

применением подготавливающих действии без видимой угрозы на-

несения укола - игровых движений оружием (34,82), имитаций за-

щит и нападений (29,02) и глубокого маневрирования (3,52), 

главным образом, с тактическими задачами маскировки. Значитель-

но меньшие общие объемы занимают подготавливающие действия 

угрожающие нанесением (и получением) укола (31,82), предназна-

ченные для реализации задач разведки и вызова, с которыми взаимо-

связаны и незащитываемые в процессе судейства уколы (0,92), 

так как их можно подвергнуть тактическому анализу в аналогич-

ных целях. 
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4. Соревновательная деятельность фехтовальщиков на шпагах, 
с учетом временных аспектов единоборства, имеет следующие хара-
ктеристики: наибольшие объемы (35,62), занимают бои максимально 
допустимой правилами длительности (шесть минут), в сравнении с 
боями продолжительностью одна минута (0,62), две минуты (8,52), 
три минуты (16,22), четыре минуты (16,72), пять минут (22,42). 
Самой результативной является деятельность спортсменов на второй 
и третьем минутах поединков. 

5. В соревнованиях, по мере продвижения спортсменов в тур-
нирной таблице, от предварительных боев на пути к финалу, изме-
няется состав средств, их результативность, характеристики веде-
ния поединков, вытекающие из временных аспектов единоборства, с 
направленностью на повышение надежности действий. На 71 Спарта-
киаде Народов СССР оснащенность фехтовальщиков имела следующие 
особенности: 

а) в составе подготавливающих действий, средства представ-
ляющие угрозу, заменялись (с 37,32 до 11,62) более безопасными 
(с 57,42 до 85,92); 

б) увеличился объем атак до полуфинала (с 51,82 до 61,32), 
и их результативность в финале (от 50,82 до 69,42); 

в) снизился объем защит и ответов (с 19,32 до 16,22) и воз-
рос объем контратак (с 17,72 до 27,12), результативность ремизов 
(с 45,92 до 88,92). 

г) уменьшилось количество уколов, нанесенных на первой и 
второй минутах боя и увеличилось на третьей, четвертой и пятой, 
возросла также продолжительность боев и время , затраченного 
на один укол. 

6. У фехтовальщиков, в -зависимости от квалификации, уста-
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новлены достоверные различил (Р < 0,05) нейрофизиологических 

характеристик, определяющих специальную работоспособность ана-

лизаторных систем, и их динамики (Р < 0,05) под воздействием 

тренировки в боях на шпагах, указывающие на особенности функцио-

нальной подготовленности нервной системы к специализированной 

деятельности у спортсменов, отличающихся по уровню мастерства, 

что позволяет использовать данные динамики нейрофизиологических 

показателей в целях управления тренировочным процессом. 

7. Высококвалифицированные фехтовальщики обладают индиви-

дуальными характеристиками боевого оснащения, (отражающими зако-

номерности соревновательной деятельности в единоборстве на шпа-

гах, особенности отдельных нейрофизиологических функций спорт-

сменов, средства и методы тренировки. Имеет место зависимость 

между показателями времени простой двигательной реакции и резуль-

тативностью простых атак ( 1 = -0,561) и их объемами ( т = -0,626; 

точностью определения временных интервалов и объемами применения 

ремизов ( "V = -731), а также отличия в объемах нанесения уколов 

но временным этапам боя у фехтовальщиков с разными уровнями ак-

тивного внимания. Однако наличия сильно:: коррелятивной связи меж-

ду исследованными нейрофизиологическими показателями и объемами 

и результативностью применения отдельных действий не выявлено. 

8. Проведенные исследования определяют возможность существен-

но воздействовать на боевое оснащение высококвалифицированных 

фехтовальщиков постановкой задач на совершенствование арсенала 

в годичных циклах подготовки, с учетом особенностей деятельности 

в избранном виде фехтования и индивидуальных нейрофизиологических 

характеристик спортсменов. На основе анализа состава применяемых 

фехтовальщиком действия можно судить о Тенденциях изменения 
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боевого оснащения* управлять деятельностью спортсменов в сорев-
нованиях. 

Сопоставление боевого арсенала и индивидуальных изменений 
нейрофизиологических показателей фехтовальщиков на шпагах, с ре-
зультатами их выступлений в ответственных соревнованиях, позво-
ляет установить, что возможность реализовать в победах возрос-
шую оснащенность боевыми средствами основывается на достижении 
оптимального для каждого спортсмена уровня специализированных 
качеств. 
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