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Аннотация  
Содержательная сторона подготовки высококвалифицированных фехтовальщиков в сорев-

новательный период имеет высокий уровень значимости. При всей многогранности возможных 
задач специализированной подготовки, решаемых спортсменами в данный период, на первое место 
выходят вопросы спортивного совершенствования, включающие в том числе, целенаправленную 
подготовку к боям с конкретными соперниками, являющимися основными конкурентами в борьбе 
за медали. Основанием для выбора материала для освоения, являются данные анализа соревнова-
тельной деятельности, как самого спортсмена, так и его основных противников. Определение 
«сильных» и «слабых» сторон в подготовленности соперников, является предметом для формиро-
вания избранного состава действий, обеспечивающего высоко вероятностный успех при взаимо-
действии с ним. Освоение приоритетных способов обыгрыша противника связано с необходимо-
стью включения в планы подготовки самостоятельных теоретических занятий, проведение которых 
сопряжено с использованием современных технических устройств и организацией коллективных 
обсуждений рассматриваемого материала. 
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Annotation 
The content side of the preparation of highly skilled fencers in the competitive period has a high 

level of significance. With all the deference of possible tasks for specialized training, which are solved by 
athletes in the given period, the questions of the own sports improvement and aimed training for competi-
tions with concrete rivals, take the first place. The basis for the choice of the material for the development 
are the data of the analysis of the competitive activity both the athlete and his main rivals. The definition 
of "strong" and "weak" sides in the training of rivals is the subject for the formation of the activities, 
which provide a high probability success during the interaction with them. The development of priorities 
of ways of beating the rivals is connected with the need of including the independent theoretical studies in 
the training of sportsmen. It is connected with the use of modern technical equipment and organization of 
the collective discussions. 
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Практически во всех видах спорта, при окончательном подведении итогов участия 
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в соревнованиях, значимость побед в командных турнирах, по отношению к личным 
успехам спортсменов, всегда была и остается приоритетной. Ведь за командной победой 
стоят, кроме самих спортсменов, коллективы их тренеров, различных специалистов, не 
только сборной команды, но и спортивных школ, клубов и целых регионов, воспитывав-
ших этих фехтовальщиков на различных этапах их спортивного становления [1,6]. 

Вообще, в рассматриваемом нами вопросе, наибольший интерес, представляют со-
бой ситуации, связанные с подготовкой к встречам с конкретными соперниками, которых 
можно рассматривать в качестве основных конкурентов в борьбе за медали высшего до-
стоинства на самых значимых спортивных форумах. Чаще всего, это команды-лидеры, с 
которыми неизбежно приходится встречаться в острой конкурентной борьбе, практиче-
ски на всех соревнованиях. Командные турниры в фехтовании имеют несколько необыч-
ный характер, связанный с тем, что каждая встреча между соперничающими сборными 
состоит из отдельных поединков, поочередно меняющихся спортсменов обеих команд, 
передающих друг другу своеобразную эстафету, в виде определенного числа нанесенных 
уколов. Поэтому, это все-таки отдельные бои между двумя фехтовальщиками, но имею-
щие некую специфику [2]. 

Подготовка высококвалифицированных фехтовальщиков к ответственным сорев-
нованиям строится с учетом различных обстоятельств, обеспечивающих успешное реше-
ние преследуемой цели. В этом перечне находят место все факторы эндогенного и экзо-
генного характера, в той или иной степени, влияющие на исход спортивной борьбы. 
Начиная от учета географического расположения места проведения соревнований (часо-
вой пояс, высота над уровнем моря и т.д.), биоритмов спортсменов и заканчивая степе-
нью владения ими технико-тактическим мастерством по применению специализирован-
ных средств единоборства [3-6].  

На современном этапе развития спорта, содержательная сторона направленности 
подготовки высококвалифицированных спортсменов в соревновательный период приоб-
ретает высокий уровень значимости, поскольку весьма существенно может оказывать 
влияние на конечный результат в предстоящих соревнованиях. В перечне основных за-
дач, решаемых в этот период, находят место, как общие, связанные с регулированием и 
оптимизацией содержания тренировочного процесса, учитывающего все особенности 
предстоящих встреч с конкретными соперниками, так и частные, индивидуальные, отно-
сящиеся к каждому отдельному спортсмену. Основное место в период подготовки к со-
ревнованиям, специалисты отводят, как правило, специализированной деятельности, свя-
занной с направлениями, представленными в таблице 1. 

Таблица 1 
Направления специализированной деятельности фехтовальщиков в период непо-

средственной подготовки к предстоящим соревнованиям 
Работа «над собой»: Работа «над противником»: 

- совершенствование «сильных» сторон под-
готовленности спортсмена в применении 
средств единоборства, вносящих наибольший 
вклад в успешность соревновательной деятель-
ности; 

- выявление и отработка способов, снижаю-
щих эффективность «сильных» сторон подго-
товленности противника, связанных с успеш-
ным применением им средств единоборства; 

- объективизация недостатков в собственной 
технико-тактической оснащенности средствами 
единоборства и их устранение; 

- выявление и использование «слабых» сто-
рон (ошибок) технико-тактической подготов-
ленности противника. - расширение личного репертуара технико-

тактических действий. 

Среди общих задач, решаемых в период подготовки к ответственным стартам, 
главным образом, дифференцируются отдельные составляющие, относящиеся к: 

– анализу специализированной деятельности избранных соперников, отражаю-
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щих особенности успешного и безуспешного применения ими действий; 
– определению «сильных» и «слабых» мест в специализированной подготовлен-

ности основных противников, включая анализ ситуаций их характеризующих; 
– выбору оптимального способа борьбы с отдельно взятым противником, на ос-

нове проведенного анализа содержательной части его соревновательной деятельности;  
– освоению и совершенствованию избранных действий, а также способов созда-

ния благоприятных ситуаций для высоко вероятного обыгрывания противника.  
В качестве частных задач, решаемых спортсменами и их тренерами в этот период, 

следует рассматривать избирательный состав персонализированных установок, связан-
ных с совершенствованием собственной технико-тактической подготовленности, а также 
расширением технико-тактического репертуара действий. 

Соотношение объемов, выполняемой специализированной работы «над собой» и 
«над противником» остается в области интуиции старших тренеров команд и личных 
тренеров спортсменов, накопленного ими практического опыта. Данный вопрос может 
быть связан с целым рядом обстоятельств, связанных, как с объективной оценкой реаль-
ного текущего состояния подготовленности спортсменов, так и уровнем сложности вы-
страиваемых перед ними задач. Вместе с этим практика показывает, что более 80% вре-
мени специализированной подготовки посвящено работе «над собой». Что совершенно 
не оправдано в современных условиях развития спорта и технических средств визуализа-
ции различных аспектов соревновательной деятельности. 

Одним из важнейших моментов в период подготовки к ответственным соревнова-
ниям, является знание «истории» соперничества с избранными конкурентами, как в ко-
мандных встречах, так и в личных поединках отдельных спортсменов. В данном случае, 
речь идет об объективной оценке соотношения сил с основными соперниками в мировом 
рейтинге, а так же реальном представлении и понимании своих противников, знании их 
своеобразных технико-тактических и психологических «портретов». 

Подготовка данных характеристик фехтовальщиков основывается на глубоком 
профессиональном анализе используемых ими: состава основного соревновательного 
упражнения; ситуаций, отражающих результативное и безуспешное применение дей-
ствий; специфических особенностей реализации намерений, характеризующих индиви-
дуальность и текущую подготовленность каждого из спортсменов. 

Очевидно, что подобного рода информация может быть приобретена исключи-
тельно, как продукт контроля соревновательной деятельности. Причем, это должна быть 
информация, полученная не по результатам разовой процедуры педагогического наблю-
дения изучаемого события, а регулярно поступающая на основании регулярного, систем-
ного мониторинга, позволяющего отслеживать динамику основных показателей приме-
нения действий, характеризующих содержательную сторону построения поединка из-
бранного фехтовальщика (команды).  

Данное положение определяет значимость качества, проводимого контроля сорев-
новательной деятельности, которое во многом связано с необходимостью использования 
одной методологии. Что позволяет корректно сопоставлять получаемый в разное время 
материал одним или разными исследователями. Результаты контроля в виде количе-
ственных характеристик применяемых действий, являются основанием для осуществле-
ния анализа соревновательной деятельности. Добротность последнего зависит от ряда 
факторов, среди которых: понимание исследователем «тонких» вопросов особенностей 
технико-тактического взаимодействия фехтовальщиков; наличие достаточного практиче-
ского опыта; знание основ психологии и физиологии, объясняющих эффективность 
функционирования соответствующих систем спортсмена в условиях острой конфликтной 
деятельности с противником. 

Становится очевидной возрастающая роль теоретической подготовки, настоятель-
но требующей своего места в современных тренировочных планах отдельных микроцик-
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лов. Организация и проведение самостоятельных теоретических занятий соответствую-
щей направленности, предполагает необходимость использования компьютерной и муль-
тимедийной техники для просмотра видеоматериалов соревновательной деятельности. 
Приобретает новые, не стандартные формы проводимый коллективный анализ специали-
зированной деятельности основных соперников, связанный с групповым обсуждением 
изучаемого вопроса, в отдельных частях, опирающийся на субъективные оценки спортс-
менов в даваемых характеристиках на избранного противника, с которым у них есть опыт 
личных встреч.  

Рассматривая варианты построения поединков с противником, следует учитывать, 
что возможность обыгрывания более «сильного» оппонента в отдельно взятом поединке, 
связана, главным образом, с созданием условий, при которых соперник не может пока-
зать все, на что способен (проявить лучшие свои качества), в то время, как его визави, 
проявляет максимум всего того, чему он обучен. Во многом, это связано с поиском или 
созданием таких ситуаций, в которых противник существенно ограничен в своих воз-
можностях и не ожидает действий спортсмена. Нахождение подобных обстоятельств 
находится в области тщательного анализа соревновательной деятельности, отдельных 
эпизодов успешного и безуспешного применения действий, в ответственных боях от-
дельно взятого соперника. А вот возможность их создания и использования, обусловлена 
наличием соответствующих специализированных умений у спортсмена и его способно-
сти успешно их проявить. При этом, основой для формирования данных умений, являют-
ся знания, обуславливающие, как содержательную сторону адекватного соревнователь-
ного поведения спортсмена, так и раскрывающие особенности его успешного взаимодей-
ствия с каждым избранным противником. 

Способность спортсмена реализовывать принятое решение, причем с первой по-
пытки, обусловлена уровнем его технико-тактической подготовленности, во многом, свя-
занной с объемом и вариативностью сформированных специализированных навыков. 
Характеристика этих способностей может выступать надежным оперативным показате-
лем текущей готовности спортсмена к эффективной соревновательной деятельности. 

Немаловажным моментом проведения командных встреч, является психологиче-
ский настрой всех членов команды на победу, поддерживаемый в течение всей встречи. 
Данное состояние, не подкрепляемое соответствующим текущим результатом (счетом 
встречи), удержать чрезвычайно сложно. Подобные ситуации связаны с необходимостью 
владения инициативой и постоянным контролем происходящего на поле боя, что выра-
жается, в первую очередь, в виде преимущества в счете командной встречи. Положение 
лидера и аутсайдера, весьма сходны по психологическому напряжению. Вместе с тем, у 
лидера есть несомненное преимущество. А вот у проигрывающей стороны, любые уси-
лия, которые не приводят к успеху, еще больше усугубляют положение. Зачастую, их 
действия характеризуются такими показателями, как поспешность, низкая контролируе-
мость, скованность. Все это, ограничивает способность достижения желаемого успеха. 
Что, безусловно, не означает окончательного проигрыша, но предъявляет повышенные 
требования к психологической подготовленности, во многом лимитирующей возмож-
ность успешно применять действия в последующих схватках. В связи с чем, внутренний 
настрой членов команды, так называемый «командный дух», должен формироваться 
планомерно, системно и постоянно, в ходе всех видов подготовки с использованием мно-
гообразных средств и форм организации тренировочного процесса. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению актуальной в современной медицине проблеме професси-

онального выгорания у врачей поликлиники среднего и пожилого возраста. Показано, что специ-


