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Аннотация 
Развитие современного спорта высших достижений и, в частности, фехтования, характери-

зуется возросшей конкуренцией, омоложением участников соревнований, значительным психоло-
гическим напряжением, компактностью проведения турниров, повышением зрелищности спортив-
ных событий и другими факторами. Все это приводит к значительным физическим и нервно-
эмоциональным нагрузкам, которые испытывает спортсмен не только на соревнованиях, но и в 
процессе подготовки к ним. Использование разрешенных фармакологических препаратов дает воз-
можность повышения работоспособности и ускорения восстановительных процессов у спортсме-
нов. Показано, что комплексный подход к системе специализированной подготовки квалифициро-
ванных фехтовальщиков на этапе предсоревновательной подготовки в соревновательном микро-
цикле с использованием антиоксидантов увеличивает специальную работоспособность и выносли-
вость и, следовательно, может быть использован для усовершенствования методики специализиро-
ванной подготовки фехтовальщиков при непосредственной подготовке к соревнованиям. 

Ключевые слова: фехтование на шпагах, антиоксидантные препараты, боевые действия, 
базовые действия, тренировочный процесс. 
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Annotation 
Development of modern sports of the higher achievements and, in particular, fencing, is character-

ized by the increased competition, a rejuvenation of participants of competitions, considerable psychologi-
cal pressure, compactness of carrying out of tournaments, increase of staginess of sports events and other 
factors. All it leads to considerable physical and nervously emotional loadings, which are tested by the 
sportsman not only at competitions, but also in the course of preparation for them. Use of the resolved 
pharmacological preparations gives the chance to increase the working capacity and acceleration of regen-
erative processes among sportsmen. It is shown that the complex approach to system of specialized prepa-
ration of the qualified fencers at a stage of precompetitive preparation in a competitive microcycle with 
use of antioxidants increases special working capacity and endurance and, hence, can be used for im-
provement of methodology of specialized preparation of fencers by direct preparation for competitions. 

Keywords: fencing on swords, antioxidant preparations, operations, base actions, training process. 

Современная тенденция развития спорта высших достижений привела к увеличе-
нию числа соревнований, в которых атлет выступает в течение года. Оптимизация про-
цесса подготовки спортсмена к каждому соревнованию требует использования новых 
средств, позволяющих раскрыть функциональные резервы организма спортсменов. Сре-
ди прочего отметим сбалансированную систему тренировочных и соревновательных 
нагрузок, отдыха, питания и средств восстановления, а также использование легальных 
фармакологических препаратов. 

Однако процесс оптимизации технико-тактических составляющих соревнователь-
ной деятельности фехтовальщиков в предсоревновательных и соревновательных микро-
циклах изучен недостаточно. Настоящее исследование посвящено экспериментальному 
обоснованию содержания и направленности тренировочного процесса фехтовальщиков-
шпажистов в соревновательных микроциклах с использованием антиоксидантных препа-
ратов. 

Главной задачей педагогического эксперимента являлось доказательство практи-
ческой полезности использования антиоксидантных препаратов в процессе подготовки 
фехтовальщиков. Эксперимент проводился на базе фехтовального клуба «Спартак» 
(Санкт-Петербург) в период подготовки к «Турниру сильнейших» (УТЦ «Озеро Круг-
лое»). В эксперименте участвовали две группы: экспериментальная (Э) и контрольная 
(К). Каждая группа состояла из 8 человек.  

В первой части эксперимента для выявления однородности групп было проведено 
педагогическое тестирование физической и специальной физической подготовленности. 
Далее испытуемые экспериментальной группы проходили 2-х недельный курс приема 
препарата «Луновит плюс». При этом обе группы тренировались в одинаковых условиях 
по одной и той же программе. В основу общепринятой методики специализированной 
подготовки положены данные Д.А. Тышлера [1,2]. 

В содержание основной части тренировочных занятий входили: упражнения в па-
рах (15 минут); индивидуальные уроки (30 минут); учебно-тренировочные бои, бои по 
заданию тренера (40 минут). 

В содержание базовых действий, применяемых в учебно-тренировочных боях и 
боях по заданию тренера входили: простые атаки; атаки с одним финтом, уколом в руку с 
продвижением к противнику в выпаде; атаки с действием на оружие (с батманом), уко-
лом в руку (туловище); контратаки (ремизы) укол прямо; контратаки (ремизы) переводом 
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в руку сверху с оппозицией. Спортсмен отступает или делает выпад ("стрелу"); защиты 
(контрзащиты) прямые верхние (4-я и 6-я) и прямой ответ уколом в руку (туловище), 
прямой контрответ с оппозицией; круговые верхние защиты (круговая 6-я защита) и пря-
мой ответ; нижние защиты (8-я или 2-я) против атак; атаки (контратаки) уколом в руку с 
углом (захлестом) – уколом кнаружи с углом влево, уколом внутрь с углом вверх и впра-
во, поднимая гарду вверх или влево. 

В содержание комбинаций действий, применяемых в парных упражнениях входи-
ли: простая атака уколом в руку; ремиз в руку (ногу) со сближением; контратака уколом 
в руку и ремиз с отступлением; прямая (круговая) 6-я и прямая (круговая) 4-я защиты и 
ответ уколом прямо; действия с угрозой нанесения укола в руку; действия с угрозой 
нанесения укола в бедро; маневрирование, произвольно выполнение ложной атаки и 
контратаки уколом в руку; ложная контратака (защита), отступая от атаки партнера. В 
следующей схватке атака выполняется на уход с выпада; ложная прямая защита с шагом 
назад. В следующей схватке применяет круговую защиту и ответ; быстрое и длинное 
сближение с партнером, затем атака с действием на оружие; ложная длинная атака на 
отступающего партнера; чередование атаки в различные секторы руки, туловища, ноги; 
чередование действительной и ложной атак с контрзашитой и контрответом; чередование 
различных противодействий контратакам и т.п. 

В содержание комбинации действий, применяемых в индивидуальном уроке вхо-
дили: "спортсмен атакует тренера", с чередованием батмана в 4-е и 6-е соединения. 
Спортсмен совершает укол в открывающийся сектор руки (туловища); "спортсмен атаку-
ет тренера", с произвольным чередованием запаздывающей защиты (контратаки) стоя на 
месте и своевременные защиты с отступлением. Спортсмен совершает повторные атаки 
(ремизы) уколом в руку (туловище, ногу), реагируя на отступление; атака на тренера, с 
произвольным чередованием запаздывающей защиты и своевременной защиты с отве-
том; атака с действием на оружие на тренера, произвольно чередующего защиту и контр-
атаку; спортсмен блокирует простые атаки тренера и наносит ответы и т.п. 

По завершении этой части эксперимента проводили специальные педагогические 
наблюдения за учебно-тренировочными боями на боевой практике посредством видеоза-
писи. Цель наблюдения – оценка результативности технико-тактических компонентов 
соревновательной деятельности. Всего было просмотрено (проведена видеозапись) свы-
ше 70 боев.  

После приема препарата «Луновит плюс» фехтовальщики тренировались по спе-
циальной методике подготовки в соревновательном микроцикле.  

Использованные этих препаратов обеспечило отчетливый «антиусталостный» эф-
фект и достоверное повышение специальной работоспособности.  

В течение 6-ти дней после приема препарата в соревновательном микроцикле в 
группах К и Э учебно-тренировочные занятия (индивидуальные уроки, парные упражне-
ния и боевая практика) строились таким образом, что их содержание (задания, методиче-
ские установки) формировались с учетом увеличения нагрузки, длительности проведения 
разного вида занятий. Затем испытуемые обеих групп участвовали в специально органи-
зованных контрольных личных и командных соревнованиях. В личных соревнованиях в 
каждом из 8-ми боев первого тура прямого выбывания встречались испытуемые групп К 
и Э. В командных соревнованиях испытуемые группы Э противостояли участникам 
группы К. 

Педагогические наблюдения показали, что на первом месте среди разновидностей 
боевых действий, применяемых фехтовальщиками в обеих группах выступают контрата-
ки. Их объем составил в контрольной группе 43,5% с результативностью 50,9 %. Данный 
показатель в группе Э оказался выше и составил 45,4% с результативностью 51,8%. На 
втором месте в боевом арсенале стоят атаки, которые в группе Э составили 37,7% с ре-
зультативностью 43,1%, тогда как в группе К объем выполнения атак равен 36,1% с низ-
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ким показателем результативности 38,8%, относительно результативности применения 
ремизов, при объеме 4,5% их прирост результативности гораздо выше и составляет 
44,9%.  

В группе Э заметно увеличение показателя результативности ремизов при объеме 
5,8% их результативность довольно высокая 46,6%. В группе Э заметен незначительный 
объем применения защит с ответом 9,6% с результативностью 29,4%. В контрольной 
группе объем данного показателя составил 8,2% с результативностью 28,8%.  

Таким образом, показатели результативности главных видов боевых действий у 
фехтовальщиков экспериментальной группы после приема препарата выше, чем в кон-
трольной группе. Это связано с тем, что на фоне наступающего утомления, общей и пси-
хологической усталости в процессе боевой практики, резистентность атлетов экспери-
ментальной группы возрастает, что благотворно отражается на сенсомоторных показате-
лях. 
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Аннотация 
Из года в год растёт популярность ветеранского спортивного движения, дзюдо в котором 

занимает существенные позиции. Тем не менее, до сегодняшнего времени проведено крайне мало 
научных исследований, рассматривающих специфику спортивной подготовки дзюдоистов-
ветеранов. В статье на основе видеоанализа соревновательных схваток действующих дзюдоистов и 
ветеранов проводится перекрёстное сопоставление по основным технико-тактическим показате-
лям, определяются модельные характеристики успешных борцов-ветеранов.  

Проведённые исследования позволили определить отличительные особенности в соревно-
вательной технико-тактической подготовленности действующих дзюдоистов и дзюдоистов-
ветеранов, а также ветеранов-победителей и ветеранов-проигравших. Учёт полученных результа-
тов может способствовать разработке научно обоснованной методики технико-тактической и фи-
зической подготовки дзюдоистов-ветеранов. 

Ключевые слова: дзюдоисты (действующие спортсмены, ветераны), соревновательная де-
ятельность, видеоанализ, технико-тактические показатели, модельные характеристики. 


