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3) «велосипед» – в положении лежа на спине выполнять ногами имитацию езды на 
велосипеде. Медленный темп выполнения, невысокий угол подъема ног увеличивают 
эффект воздействия;  

4) подъем и опускание корпуса в положении лежа на спине (партнер удерживает 
ноги). Дети младшей возрастной группы могут обнять себя за плечи (скрестно). Дети 
старшей группы руки держат за головой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Экспериментальное апробирование подобранных средств в практике адаптивного 
физического воспитания детей дошкольного возраста с задержкой психического развития 
показало их высокую эффективность. Результаты проведенных педагогических экспери-
ментов позволили констатировать достоверный прирост результатов у воспитанников 
экспериментальных групп. 
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Аннотация  
На современном этапе развития фехтования наблюдаются изменения в технике соревнова-

тельных средств ведения боев рапиристами. Это связано с применением уколов повышенной 
сложности, которые выполняются непрерывным движением руки со значительным ее сгибанием в 
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лучезапястном суставе (вправо-вниз, влево-вниз или вверх-влево) и (при выполнении защитно-
ответных действий) с сильным сгибанием руки назад в локтевом и плечевом суставе в закрываю-
щийся сектор, либо в труднодостижимую и неудобную для противника область поражаемой по-
верхности. Поэтому необходимо более углубленное изучение техники фехтовальных приемов на 
основе изучения особенностей работы скелетных мышц фехтовальщиков при выполнении техни-
ческих действий. Действенным в решении данного вопроса является метод поверхностной элек-
тромиографии. 

Ключевые слова: фехтовальщики-рапиристы, технические приёмы, электромиография, 
электрическая активность мышц, коэффициент реципрокности мышц, результативность действий. 
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Annotation 
At the present stage of development of fencing, the changes in technique of the competitive means 

of the conducting fights by foil fencers are observed. It is connected with application of the pricks with the 
increased complexity which are carried out by continuous movement of a hand with its considerable bend-
ing in a wrist joint (to the right-down, to the left-down or up-to the left) and (when performing protective 
and reciprocal actions) with strong bending of a hand back in an elbow and humeral joint in the closed 
sector, or in area of a struck hard-hitting surface and inconvenient for the opponent. Therefore, there is 
need in more profound studying of fencing receptions technique on the basis of studying of features of the 
work of skeletal muscles of fencers when performing technical actions. For the solution of the matter the 
method of a superficial electromyography is effective. 
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Для выявления особенностей работы скелетных мышц фехтовальщиков при вы-
полнении технических действий, использовался метод поверхностной электромиогра-
фии. Именно по амплитуде электрической активности мышц можно судить об интенсив-
ности их участия в работе, что может служить основанием для подбора тренировочных 
упражнений, контроля нагрузки, а также для определения преемственности в обучении 
различным упражнениям [1, 2, 3]. 

Исследование заключалось в регистрации поверхностной электромиографии при 
наложении электродов на мышцы верхних конечностей, мышц туловища и живота; и 
расчете средней амплитуды турнов (мВ) и коэффициента реципрокности мышц (КР, %). 
Коэффициент реципрокности мышц (КР,%): применялся для оценки координационных 
отношений мышц и отражал взаимодействие мышц в системе агонист-антагонист, то есть 
показывал степень активации мышцы-антагониста в процентах по отношению к активно-
сти мышцы-агониста.  

Он вычислялся по формуле:  
   (   )

100%
  (   )

Амплитуда ЭМГ антагониста при напряжении агониста

Амплитуда ЭМГагониста при напряжении антагони та
Р

с
К   

Выбор для регистрации амплитуды биоэлектрической активности именно этих 
мышц была обоснована анатомическим анализом наиболее часто применяемых в спор-
тивной практике технических действий, имеющих профилирующий характер: укол прямо 
с выпадом со средней дистанции; укол со сгибанием кисти внутрь (обводящий 4-ю защи-
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ту); укол в область трапециевидной мышцы со значительным сгибанием кисти вниз и 
одновременным подниманием руки вверх; укол в туловище в направлении локтевого су-
става противника с выведением руки внутрь и разгибанием лучезапястного сустава 
вверх-наружу. 

Целью анализа являлось выявление зависимости результативности выполнения 
уколов от активности мышечных групп спортсменов.  

Использовался аппаратный комплекс «MuscleLab 4020е» в состав, которого входит 
восьмиканальный электромиограф. Исследование осуществлялось при помощи данного 
комплекса, соединенного с ноутбуком, на котором установлена специальная программа, 
с применением беспроводной технологии «Bluetooth». Электроды накладывались на че-
тырехглавую мышцу бедра, ягодичную мышцу, длиннейшую мышцу спины и попереч-
ную мышцу живота обеих сторон тела. Параллельно велась видеосъемка данного процес-
са с регистрацией результативности выполнений технических действий (количество по-
паданий в зону укола). 

В исследовании принимали участие фехтовальщики, имеющие высокую квалифи-
кацию – КМС – МСМК (май 2013 г.). Они выполняли по 12 попыток каждого из предло-
женных технических действий в стандартных условиях. Результаты, полученные в ходе 
электромиографии, подверглись математическому анализу (таблица 1). 

В результате анализа полученных электромиографических данных установлено, 
что наивысшие среднестатистические показатели электрической активности мышц были 
характерны для передних (235,08±7,36 мВ) и задних пучков правой дельтовидной мыш-
цы (290,25±23,77 мВ) при выполнении укола прямо с выпадом со средней дистанции. 
При этом в электрической активности данной мышцы в течение 12-ти попыток зафикси-
рована более высокая вариативность в заднем пучке (27,16%).  

Наибольшая связь точности уколов зависит от активности двуглавой мышцы пле-
ча рабочей руки (r=0,47) и задних пучков правой дельтовидной мышцы (r=0,47).  

При выполнении укола со сгибанием кисти внутрь (обводящий 4-ю защиту) в 
мышцах зафиксирована большая, чем в первом техническом упражнении электрическая 
активность во всех выбранных для мониторинга мышцах. Как и в предыдущем упражне-
нии, большая средняя амплитуда турнов была в передних (394,17±14,42 мВ) и задних 
(592,17±24,15 мВ) пучках дельтовидной мышцы. Наибольшая вариативность показателей 
в процессе исследования была в лучевом сгибателе кисти (20,82%).Точность данного 
приёма зависела от активности от общего разгибателя кисти (r=0,58), средних и задних 
пучков дельтовидной мышцы (r=0,65 и r=0,54). 

Укол в область трапециевидной мышцы («в пагон») со значительным сгибанием 
кисти вниз и одновременным подниманием руки вверх отличается от предыдущих эле-
ментов большей активизацией мышц предплечья, равномерным включением пучков 
дельтовидной мышцы, при наличии большей, чем в других элемента активности правой 
трапециевидной мышцы (211,67±5,51 мВ). Все показатели электрической активности 
мышц имеют наименьшую вариативность. Результативность уколов спортсмена пред-
определяла электрическая активность средних и задних пучков дельтовидной мышцы, 
правой верхней трапециевидной, левой большой грудной и широчайшей спины, а также 
мышцей выпрямляющей позвоночник правой стороны. 

Последний приём – укол в туловище в направлении локтевого сустава противника 
с выведением руки внутрь и разгибанием лучезапястного сустава вверх-наружу имел 
большую, чем в остальных приёмах вариативность показателей. Наибольшая электриче-
ская активность также наблюдалась в заднем пучке дельтовидной мышцы (553,08±58,60) 
мВ. При этом самый высокий коэффициент корреляции был получен с активностью пле-
челучевой мышцы.  

Установлено, что, не смотря на невысокую электрическую активность широчай-
ших мышц спины и разгибающих позвоночник, в последних двух упражнениях они в 
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значительной степени определяли результативность технических действий (r от 0,46 до 
0,62). 

Таблица 1 
Показатели электрической активности мышц при выполнении технических  

приёмов фехтования (рапира) и её влияния на их результативность 
№ 
п/п 

Мышцы 

А Б В Г 

Хср ±m 
V 

(%) 

r с 
рез-
т. 

Хср ±m 
V 

(%) 

r с 
рез-
т. 

Хср ±m 
V 

(%) 

r с 
рез-
т. 

Хср ±m 
V 

(%) 

r с 
рез-
т. 

1. 
ЛСК 

216,0
8 

10,48 16,08 -0,2 
212,9

2 
13,37 20,82 -0,04

290,7
5 

6,49 7,4 0,07
273,0

0 
13,64 16,57 0,39 

2. 
ОРК 

142,6
7 

10,83 25,17 0,35 
224,4

2 
3,36 4,96 0,58

292,5
0 

11,85 13,44 -0,04
301,0

8 
9,74 10,73 0,37 

3. 
ПЛ 90,58 3,57 13,07 0,36 

168,5
8 

2,95 5,81 0,28
147,5

0 
8,70 19,55 0,18

145,1
7 

7,65 17,49 0,75 

4. 
ДП 

133,5
0 

5,49 18,22 0,47 
230,4

2 
5,02 7,23 0,37

161,5
8 

5,73 11,76 0,23
173,7

5 
11,11 21,2 0,29 

5. 
ТП 

153,8
3 

4,76 10,27 0,19 
290,4

2 
11,55 13,2 0,27

202,6
7 

5,19 8,5 0,19
248,6

7 
20,16 26,89 0,26 

6. 
ППД 

235,0
8 

7,36 10,38 0.19 
394,1

7 
14,42 12,14 0,21

310,7
5 

16,23 17,32 0,39
278,3

3 
12,55 14,96 0,38 

7. 
СПД 

131,9
2 

5,48 13,78 0,43 
250,5

8 
5,49 7,27 0,65

305,0
8 

8,14 8,85 0,49
175,0

8 
8,46 16,02 0,32 

8. 
ЗПД 

290,2
5 

23,77 27,16 0,47 
592,1

7 
24,15 13,53 0,54

343,1
7 

16,31 15,77 0,55
553,0

8 
58,60 35,14 -0,36 

9. 
ВТп 

114,0
8 

3,20 9,31 0,42 
186,8

3 
4,96 8,81 0,4 

211,6
7 

5,51 8,63 0,52
106,1

7 
3,91 12,21 0.64 

10. 
ВТл 

226,0
8 

8,07 11,84 0,27 
320,5

0 
7,93 8,2 -0,05

316,9
2 

14,99 15,69 0,38
276,4

2 
13,04 15,65 0,53 

11. БГп 40,83 1,70 13,77 -0,01 51,92 1,33 8,51 -0,29 38,75 1,86 15,91 -0,06 38,92 1,22 10,42 0,45 
12. БГл 49,00 0,90 6,09 0,16 59,42 1,20 6,67 -0,13 56,75 1,47 8,6 0,63 48,17 1,57 10,8 0,19 
13. 

ШМСп 83,67 3,73 14,78 0,33 
115,4

2 
4,29 12,32 -0,08

145,1
7 

5,40 12,34 0,41
145,9

2 
6,70 15,24 0,38 

14. ШМСл 27,42 0,82 9,89 -0,01 49,50 1,49 9,99 0,16 32,42 1,22 12,44 0,61 36,58 1,60 14,49 0,54 
15. МВПп 26,67 0,80 9,0 -0,15 28,92 1,22 14,02 0,07 53,92 2,97 18,3 0,65 36,25 1,30 11,89 0,62 
16. МВПл 35,42 0,87 8,12 0,23 56,83 1,66 9,66 0,05 53,17 2,43 15,17 0,31 66,42 2,10 10,48 0,46 
Примечание: А – Укол прямо с выпадом со средней дистанции (мВ); Б – Укол со сгибанием кисти 
внутрь (обводящий 4-ю защиту) (мВ); В – Укол в область трапециевидной мышцы («в пагон») со 
значительным сгибанием кисти вниз и одновременным подниманием руки вверх (мВ); Г – Укол в 
туловище в направлении локтевого сустава противника с выведением руки внутрь и разгибанием 
лучезапястного сустава вверх-наружу (мВ). Обозначения мышц: ЛСК – Лучевой сгибатель кисти; 
ОРК – Общий разгибатель кисти; ПЛ – Плечелучевая; ДП – Двуглавая плеча; ТП – Трехглавая пле-
ча; ППД Передние пучки дельтовидной; СПД – Средние пучки дельтовидной; ЗПД – Задние пучки 
дельтовидной; ВТп –Верхняя трапециевидная (правая); ВТл – Верхняя трапециевидная (левая); БГп 
– Большая грудная (правая); БГл – Большая грудная (левая); ШМСп – Широчайшая мышца спины 
(правая); ШМСл – Широчайшая мышца спины (левая); МВПп – Мышца, выпрямляющая позво-
ночник (правая); МВПл – Мышца, выпрямляющая позвоночник (левая). 

Анализ коэффициентов реципрокности изучаемых мышц показал (таблица 2), что 
при выполнении точностного движения спортсмену необходимо активизировать мышцы 
как агонисты, так и антагонисты. Наиболее высокие коэффициенты реципрокности были 
зафиксированы между: лучевым сгибателем и общим разгибателем кистиправой руки во 
2, 3 и 4-ом технических приёмах; плечелучевой и трехглавой мышцами плеча правой ру-
ки в 3-ем техническом приёме; двуглавой и трехглавой плеча правой руки во всех техни-
ческих приёмах; передними пучками дельтовидной мышцы и трехглавой мышцей плеча 
правой руки во 2-ом и 4-ом технических приёмах; средними пучками дельтовидной и 
трехглавой мышцей плеча правой руки в 1, 2, 4-ом технических приёмах; широчайшей 
мышце спины и большой грудной левой стороны тела во 2, 4-ом технических приёмах; 
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мышцей выпрямляющей позвоночник и большой грудной правой стороны тела в 3, 4-ом 
технических приёмах; мышцей выпрямляющей позвоночник и большой грудной левой 
стороны тела во всех технических приёмах. 

Таблица 2 
Коэффициенты реципрокности мышц при выполнении технических приёмов  

в фехтовании (рапира) (%) 
№ п/п Мышцы 1 2 3 4 

1. ЛСК 
66% 95% 99% 91% 

ОРК 
2. ПЛ 

59% 58% 73% 58% 
ДП 

3. ТП 
87% 73% 80% 70% 

ППД 
4. СПД 

65% 74% 65% 89% 
ЗПД 

5. ВТп 
86% 86% 66% 70% 

ВТл 
6. БГп 

56% 83% 57% 76% 
БГл 

7. ШМСп 
65% 56% 72% 93% 

ШМСл 
8. МВПп 

72% 96% 94% 73% 
МВПл 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 1. 

В результате корреляционного анализа было установлено, что между реципрокно-
стью мышц и результативностью технических приёмов существует прямая взаимосвязь 
(таблица 3).  

Таблица 3 
Влияние реципрокности мышц на результативность выполнения технических  

приёмов в фехтовании (рапира) (%) 
№ п/п Мышцы 1 2 3 4 

1. ЛСК 
0,6 0,5  0,5 

ОРК 
2. ПЛ 

0,5  0,5 0,6 
ДП 

3. ТП 
0,6    

ППД 
4. СПД 

 0,5   
ЗПД 

5. ВТп 
0,5 0,6   

ВТл 
6. БГп 

 0,5 0,7 0,8 
БГл 

7. ШМСп 
 0,5  0,6 

ШМСл 
8. МВПп 

0,5  0,5  
МВПл 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 1. 

Однако в зависимости от технических особенностей выполнения каждого из при-
ёмов она имеет различную степень проявления. 

Таким образом, в процессе технической подготовки фехтовальщиков большое 
значение имеет не только электрическая активность определённых мышечных групп, но 
их внутренние взаимоотношения, позволяющие оптимизировать процесс управления 
движением и, следовательно, повысить её эффективность. Показателями технического 
мастерства рапириста могут служить последовательность активизации мышечных групп, 
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показатели вариативности амплитуды турнов электрического потенциала мышц при по-
вторном выполнении двигательного действия и коэффициент реципрокности мышц, вли-
яющих на результативность соревновательных действий.  
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Аннотация 
Несмотря на большую популярность ветеранского дзюдо, научных исследований рассмат-

ривающих этот раздел физической культуры и спорта проведено крайне мало. В данной работе на 
основе опроса высококвалифицированных дзюдоистов-ветеранов и методов математической стати-
стики предпринята попытка оценить влияние различных аспектов жизнедеятельности (спортивная 
квалификация, травмы, соблюдение норм здорового образа жизни) данной категории спортсменов 
на их соревновательный результат. В ходе исследования была выявлена слабая взаимосвязь рас-
сматриваемых показателей, проанализированы причины сложившегося обстоятельства. На основа-
нии этого и ранее проведённых нами исследований был сделан вывод о том, что успешность вы-
ступления в значимых ветеранских соревнованиях по дзюдо, в первую очередь, зависит от психо-
логической, физической и технико-тактической подготовки, которые должны строиться на строго 
индивидуальных особенностях конкретного спортсмена.  
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