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ВЫВОДЫ 

Таким образом, реализация комплексного подхода в физической подготовке юных 
гимнасток позволяет по окончании первого года занятий более половины девочек 5 лет 
достигать возрастной уровень развития в шести физических качествах из семи, за исклю-
чением статической силы, и сохранять его на начало следующего учебного года. При этом 
у более половины девочек, приступивших к занятиям спортивной гимнастикой с 6 лет, 
достижение и превышение возрастного уровня развития физических качеств имело место 
спустя полтора года занятий, что связано с физиологическими особенностями развития в 
данном возрасте. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований, целью которых являлось выявление зна-

чимости показателей двигательной точности для успешности спортивной результативности юных 
фехтовальщиков-саблистов на основе анализа корреляций с показателями специальной физической 
подготовленности. Наиболее тесные связи выявлены по показателям времени реакции, точности 
оценки и воспроизведения пространственных параметров движения, способности к максимальной 
частоте движений кистью, что позволяет считать эти параметры наиболее значимыми для успешно-
сти достижения результата в этом виде спорта. Выявлено, что на начальном этапе спортивной под-
готовки достижение соревновательного результата фехтовальщиков-саблистов в значительной мере 
обеспечивается высоким уровнем показателей точности по пространственно-силовым характери-
стикам движения. 
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Abstract 
The article presents the results of research, the purpose of which was to identify the significance of 

motor accuracy indicators for the success of sports performance of young saber fencers based on the anal-
ysis of correlations with indicators of special physical fitness. The closest connections were revealed by 
the indicators of reaction time, accuracy of estimation and reproduction of spatial parameters of move-
ment, ability to maximum frequency of brush movements, which allows us to consider these parameters as 
the most significant for the success of achieving the result in this sport. It was revealed that at the initial 
stage of sports training, the achievement of the competitive result of saber fencers is largely ensured by a 
high level of accuracy indicators for the spatial and power characteristics of movement. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Точность двигательных действий в значительной мере предопределяет успешность 
и результативность поединка фехтовальщика. При этом, в фехтовании на саблях имеют 
значения все аспекты точностных параметров передвижений и действий (точность отме-
ривания и дифференцирования прилагаемых усилий, ориентации в пространственно-
временном поле, целевая точность (меткость), точность реагирования). Роль точности 
действий и передвижений, как важной составляющей психомоторной подготовленности 
наиболее выражена в тех видах спорта, где успешность достижения соревновательного 
результата обусловлена необходимостью быстро и адекватно реагировать на постоянное 
изменение внешней ситуации. В фехтовании от уровня развития точности, как компонен-
та психомоторных способностей, зависит своевременный и адекватный выбор атакую-
щих и защитных действий, точность их реализации, эффективное управление силовыми и 
пространственными характеристиками передвижений и действий, успешный исход по-
единка. Авторами отмечается, что успешность борьбы за инициативу начала схваток, 
возможность эффективного применения атак и противодействий атакам, определяется, 
прежде всего, адекватностью выбора намерений и точностью оценки пространственно-
временных характеристик применяемых действий [2, 3, 5]. Уже на начальном этапе под-
готовки в фехтовании на любом виде оружия необходимо формирование точно выверен-
ных положений боевой стойки, выпада и приемов нападения и маневрирования, освоение 
базовых элементов техники приемов нападения и защиты, максимально соответствую-
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щих идеальным пространственно-временным параметрам выполнения. Много внимания 
уделяется при этом формированию помехоустойчивости спортсмена, чтобы минимизиро-
вать количество промахов и иных ошибочных движений, рефлекторно возникающих из-за 
искажения пространственной точности совершенствуемых действий при внезапном из-
менении ситуации [1, 4]. 

В научно-методической литературе недостаточно сведений по проблеме изучения 
значимости различных компонентов точности и их вкладе в успешность технической и 
специальной физической подготовки и достижение соревновательной результативности в 
этом виде спорта. Актуальной является необходимость получения сведений о значимости 
разных компонентов точности для успешности достижения соревновательного результата 
в фехтовании (сабля). 

Цель исследования – выявление значимости показателей двигательной точности 
для успешности спортивной результативности юных фехтовальщиков-саблистов на осно-
ве анализа корреляций с показателями специальной физической подготовленности. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено с участием с участием 25 фехтовальщиков-саблистов 
мужского пола (стаж занятий 3 года, возраст 11-12 лет). Использованы методы: анализ и 
обобщение научно-методической литературы, контрольное тестирование, психомоторное 
тестирование, методы математической статистики. В процессе корреляционного анализа 
учитывались только достоверно значимые коэффициенты корреляции (от 0,300). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выявления значимости разных компонентов точности, их вклада в достижение 
должного уровня специальной подготовленности и спортивной результативности начи-
нающих фехтовальщиков-саблистов был проведен корреляционный анализ. Анализиро-
вались взаимосвязи показателей специальной подготовленности саблистов с одной сто-
роны, с показателями точности двигательных действий, с другой стороны. Отдельно 
рассматривались корреляции в выборке фехтовальщиков, имеющих наиболее высокую 
соревновательную результативность (группа лидеров, n=6 чел.) в сравнении с корреляци-
онной матрицей общей выборки всех остальных спортсменов. Анализировались следу-
ющие показатели: направленность связей, количество корреляций, теснота связей. В ка-
честве показателей специальной подготовленности использованы тесты: «комбинация 
шаг-скачок-выпад» (с), «шаги вперед 15 м» (с), «шаги назад 15 м» (с), «выпад 10 раз» (с), 
«шаг – выпад 10 раз» (с). 

Анализ результатов исследования показал, что в выборке фехтовальщиков 11-12 
лет выявлены корреляции показателей специальной подготовленности с показателями 
психомоторных способностей, отражающих точность и быстроту двигательных действий. 
Однако, следует отметить, что корреляционная матрица спортсменов лидирующей груп-
пы имеет значительные отличия от матрицы общей выборки фехтовальщиков. В группе 
фехтовальщиков, имеющих более высокий уровень спортивной результативности количе-
ство корреляций значительно выше, чем в выборке остальных спортсменов. Также в 
группе спортсменов лидеров наблюдаются более высокие значения коэффициентов кор-
реляции, что свидетельствует о тесных и обширных связях показателей спортивной ре-
зультативности с параметрами точности и быстроты двигательных действий. Для приме-
ра в таблице 1 приведены корреляции одного из исследуемых показателей специальной 
подготовленности с показателями точности и быстроты действий у фехтовальщиков саб-
листов с разным уровнем спортивной результативности.  

В выборке фехтовальщиков с более высоким уровнем спортивной результативно-
сти выявлены корреляции с большинством психомоторных показателей, отражающих 
точность по пространственным и силовым параметрам движения, время реакции, частоту 
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движения. Коэффициенты корреляции в выборке спортсменов лидеров очень высоки и 
варьируют в диапазоне 0,400–0,900. Наиболее тесные связи выявлены по показателям 
времени реакции, точности оценки и воспроизведения пространственных параметров 
движения, способности к максимальной частоте движений кистью, что позволяет считать 
эти параметры наиболее значимыми для успешности достижения результата в этом виде 
спорта. Известно, что быстрота реакции и частота движений в значительной мере обу-
словлены генетическим фактором, следовательно, эти показатели необходимо оценивать 
и отслеживать уже на начальных этапах подготовки и в процессе отбора. Точность отме-
ривания, оценки, дифференцирования и воспроизведения пространственных и силовых 
параметров движения в меньшей степени лимитирована генетически, значит, подвержена 
тренирующим воздействиям в детском и подростковом возрасте. По всей видимости, ос-
новные акценты в процессе подготовки необходимо делать именно на тренинг двигатель-
ной точности по пространственным и силовым параметрам движения. 

Таблица 1 – Взаимосвязи результата выполнения специального теста «комбинация шаг-
скачок-выпад» (с) с показателями точности действий и психомоторных способностей 
фехтовальщиков 11 лет с учетом спортивной результативности 

Показатель 

Значение коэффици-
ента корреляции в 
выборке фехтоваль-

щиков 

Значение коэффици-
ента корреляции в 

группе фехтовальщи-
ков-лидеров 

Время простой зрительно-моторной реакции, мс  0,675 
Время простой слухо-моторной реакции, мс 0,300 0,982 
Точность воспроизведения 1-минутного интервала, ошибка, %  0,518 
Точность оценки величины предъявляемых отрезков, ошибка, %  0,776 
Точность оценки величины предъявляемых углов, ошибка, %  0,442 
Точность узнавания предъявляемых углов (при вращении), 
ошибка, % 

 0,845 

Теппинг-тест, частота движений за 10 с 0,300 0,933 
Точность отмеривания ½ величины выпада, ошибка, см 0,510 0,739 

ВЫВОД 

Проведенный анализ позволяет сделать заключение о том, что на начальном этапе 
спортивной подготовки достижение соревновательного результата фехтовальщиков-
саблистов в значительной мере обеспечивается высоким уровнем показателей точности 
движений и перемещений. Наибольшее количество корреляций показателей двигательной 
точности с показателями спортивной результативности выявлено в лидирующей группе 
фехтовальщиков. Акценты тренирующих воздействий целесообразно направлять пре-
имущественно на развитие точности фехтовальщиков по пространственно-силовым ха-
рактеристикам движения. Кроме того, тренировочный эффект, а также результат отбора в 
этом виде спорта способствуют проявлению высокого уровня способностей к максималь-
ной частоте движений кистью в единицу времени. Вместе с тем, резервом повышения 
психомоторной подготовленности юных фехтовальщиков-саблистов можно считать раз-
витие реагирующих способностей, также имеющих большое значение для успешности в 
этом виде спорта. 
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Аннотация 
В статье представлен исторический обзор развития пулевой стрельбы в Республике Саха 

(Якутия). Обозначены этнокультурно-исторические истоки зарождения стрельбы у народов Якутии 
и народов Крайнего Севера в исследованиях этнографов: А.П. Окладникова, В.Л. Серошевского; 
исследователей физического воспитания, игр и состязаний народностей Крайнего Севера: Г. Но-
вицкого, И.Г. Георги, В.И. Иохельсона, Р.К. Маака и других. Представлены подвиги стрелков-
снайперов якутян – участников Великой Отечественной войны: Героев Советского Союза Ф.М. 
Охлопкова и А.А. Миронова; И.Н. Кульбертинова, Д.А. Гуляева. Всесторонне раскрыт историче-
ский аспект развития стрелкового спорта в системах комплекса ГТО и ДОСААФ – проведение 
спартакиад народов ЯАССР с 1931 по 1989 гг. Описаны организация и деятельность тиров, взрас-
тивших первого мастера спорта по пулевой стрельбе из Якутии Лукина Н.Н. – рекордсмена РСФСР 
в упражнении «Бегущий Олень» 1967 года (399 очков из 400 возможных). Представлено современ-
ное состояние пулевой стрельбы и национальных видов пулевой стрельбы Республики Саха (Яку-
тия), в частности уникальные, национальные виды упражнений: «Улар-МС» (из малокалиберной 
винтовки) – дистанция 50 метров – 2009 г., «Белка-ПС» (из пневматической винтовки) – дистанция 
10 метров – 2012 г., (разработчик Гурьев И.М.). Проведенный исторический обзор развития пуле-
вой стрельбы в Якутии позволил выделить особенности и специфику развития данного вида спорта 
от национальных соревнований к олимпийским видам пулевой стрельбы. Представленный истори-
ческий материал, является источником более глубокого понимания пулевой стрельбы в Якутии, как 
для спортсменов, так и для изучающих данный вид спорта, а также необходим тренерам, в целях 
популяризации пулевой стрельбы, патриотического воспитания молодежи и повышения мотивации 
юных спортсменов. 
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