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информационных технологий: система тестирования на компьютере с мультимедийными 
возможностями (Диалог NIBELUNG), выполнение тестовых заданий и упражнений он-
лайн, проектные технологии (Mind Maps, веб-квесты – IT In Multicultural World). 

Разработанный алгоритм способствует результативному формированию межкуль-
турной коммуникативной компетенции студентов. Использование комплекса информаци-
онных технологий, которые создают виртуальную мультимедийную языковую среду обу-
чения, повышают не только языковой уровень владения языком, но и облегчают процесс 
межкультурного взаимодействия, что особенно актуально в многонациональных студенче-
ских группах. 
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Аннотация 
В представленной статье обсуждаются результаты научных исследований, направленных на 

совершенствование методики технико-тактической подготовки фехтовальщиков на этапе спортивной 
специализации. В экспериментальных испытаниях при проведении индивидуальных уроков с 
использованием метода «вербальной установки тренера» моделировались ситуации 
соревновательного боя. Обработка видеозаписей позволила оценить время подготовки и выполнения 
избранных действий в заданных тренером условиях. Результатом педагогического эксперимента 
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явилось повышение уровня тактических знаний и умений, что способствовало расширению состава 
действий для их применения в экстремальных ситуациях фехтовального боя. 

Ключевые слова: фехтование на шпагах, этап спортивной специализации, индивидуальный 
урок, вербальные установки, тактические умения. 
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Annotation 
The article discusses the results of the scientific research aimed at improving the technique of tech-

nical and tactical training of swordsmen at the stage of sports specialization. In the experimental tests during 
the individual lessons with using the method of "verbal trainer" there have been simulated the competitive 
combat situations. Processing of video recordings allowed us to estimate the time of preparation and imple-
mentation of the selected actions within the specified trainer conditions. The result of the pedagogical ex-
periment was an increase in the level of tactical knowledge and skills, which contributed to the expansion 
of the actions for their use in extreme situations of fencing combat. 

Keywords: fencing on swords, stage of sports specialization, individual lesson, verbal installations, 
tactical skills. 

Этап спортивной специализации, являясь ключевым в системе многолетней подго-
товки фехтовальщиков, отличается тем, что на нем постепенно формируется индивидуаль-
ный стиль боевой деятельности, в котором проявляются морфофункциональные, двига-
тельные и психофизиологические особенности спортсменов [4, 5]. Кроме того, сильней-
шие в своем виде фехтования юноши и девушки 13-14 лет получают возможность участия 
во всероссийских и международных турнирах. Немаловажна также и значимость уровня 
подготовленности фехтовальщиков на этапе спортивной специализации, как потенциаль-
ного резерва национальной сборной команды. В этой связи содержание технико-тактиче-
ской подготовки и ее научно обоснованное совершенствование в фехтовании представля-
ется весьма значимой проблемой в общей системе тренировки высококвалифицированных 
фехтовальщиков. Таким образом, имеет место потребность проведения научного поиска, 
результатом которого могли бы стать практические рекомендации, направленные на совер-
шенствование методики технико-тактической подготовки юных фехтовальщиков.  

Цель настоящего исследования – оценить эффективность использования в индиви-
дуальном уроке метода «вербальной установки тренера» при реализации тактических 
намерений в схватках фехтовального противоборства для повышения уровня технико-так-
тической подготовленности 13-14-летних фехтовальщиков на шпагах. 

В исследовании применялись следующие методы: анализ научной и методической 
литературы, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент, метод экспертных 
оценок, методы математической статистики. 

Педагогические наблюдения предусматривали получение информации о содержа-
нии индивидуальных уроков тренеров на шпагах, для чего использовалась видеозапись с 
последующей расшифровкой применяемых способов противоборства, выполненной нота-
ционно-графическими символами, которые были разработаны и апробированы в цикле 
научных работ и в дальнейшем модифицированы для использования в исследованиях со-
ревновательной деятельности фехтовальщиков [1, 4].  

Педагогический эксперимент проводился в период годичного цикла подготовки со 
спортсменами 13-14 лет, специализирующимися в фехтовании на шпагах (32 спортсмена, 
имеющих 1 юношеский – 2 взрослый разряды). 

Занятия в экспериментальной и контрольной группах проводились в соответствии с 
программой по фехтованию для ДЮСШ, СДЮШОР и ШОР, определяющей содержание с 
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использованием традиционных форм и методов тренировки. При этом, со спортсменами 
экспериментальной группы использовалась разработанная нами для применения в инди-
видуальных уроках методика «вербальной установки тренера», направленная на повыше-
ние уровня тактических знаний, умений и навыков у занимающихся [2].  

В экспериментальных испытаниях моделировались ситуации соревновательного 
боя, позволяющие оценить время подготовки и выполнения избранных действий в задан-
ных тренером условиях. Тренер в индивидуальном уроке использует вербальные уста-
новки, в которых он сообщает спортсмену об избранном тактическом намерении приме-
нить определенное действие (комбинацию действий), заставляя спортсмена самостоя-
тельно выбирать и применять разновидность противодействия. Испытуемые выбирают мо-
мент и дистанцию для эффективного противодействия действию тренера в заданной ситу-
ации и завершают схватку нанесением укола. 

В начале педагогического эксперимента для определения исходного уровня такти-
ческих знаний и умений у наблюдаемых фехтовальщиков и его последующего сравнения, 
а также для проверки идентичности сформированных групп по зависимым (исследуемым) 
переменным (времени выполнения задания) было проведено предварительное (констати-
рующее) обследование испытуемых экспериментальных и контрольных групп. 

В конце эксперимента для определения произошедших у фехтовальщиков, участву-
ющих в испытаниях, изменений в уровне тактических знаний, умений и навыков было про-
ведено итоговое (констатирующее) обследование испытуемых экспериментальных и кон-
трольных групп. Итоговое обследование осуществлялось идентично предварительному 
обследованию. 

Констатирующие обследования участников испытаний проводились в виде тестиро-
вания, в котором оценивались временные показатели выполнения избранных действий в 
заданных тренером ситуациях. Проведение тестирования в условиях индивидуального 
урока с каждым спортсменом обеспечивало корректность и надежность полученных ре-
зультатов, так как один и тот же тренер выступал в качестве противника для участников 
эксперимента.  

Формирующий этап в педагогическом эксперименте осуществлялся с помощью спе-
циально построенной модели (методики) развивающих и формирующих воздействий на 
интеллектуальную и двигательную сферы участников эксперимента. Применение данной 
методики существенно дополнило содержание теоретической и практической подготовки 
фехтовальщиков, за счет «концентрации» содержания их тренировочного процесса на так-
тике подготовки и применения боевых действий [2, 3]. 

Оценка уровня тактических знаний, умений и навыков выполнялась с помощью ви-
деозаписи тестирований испытуемых с последующей раскадровкой, которая позволила 
установить время выполнения избранных действий (комбинаций действий). Оценку дей-
ствий испытуемых выполняла комиссия экспертов, которая состояла из трех квалифициро-
ванных специалистов по фехтованию, владеющих профессиональным опытом и обладаю-
щих специальными знаниями. Им было предложено оценить качество выполненных испы-
туемыми действий (комбинаций действий) в заданных ситуациях (от 1 до 5 баллов), с уче-
том допущенных информационных ошибок и пространственно-временного брака (или не-
точностей), по разработанной шкале баллов. При оценке согласованности мнений экспер-
тов были получены коэффициенты конкордации (W), установленные на достоверном 
уровне (p <0,01), что подтверждает примерно одинаковый взгляд на анализируемые дей-
ствия и объективность полученных результатов.  

После продолжительного практического применения в процессе спортивной подго-
товки методики формирования и повышения уровня тактических умений и навыков при 
выборе ситуаций для эффективного применения боевых действий в тренировочной и со-
ревновательной практике фехтовальщиков, был проведен констатирующий эксперимент, 
на котором повторно выполнялись заданные в тестах упражнения. Далее показатели 
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предварительного и итогового тестирований испытуемых сопоставлялись между собой.  
В наших исследованиях для оценки взаимосвязи предварительных и итоговых ис-

пытаний при проведении педагогического эксперимента, был проведен однофакторный 
дисперсионный анализ, позволяющий количественно определить влияние внешних воз-
действий (факторов), а именно использования методики повышения уровня тактических 
знаний и умений с использованием метода «вербальной установки тренера». 

Данная методика позволяет создавать ситуации, максимально приближенные к со-
ревновательным, за счет заданных тренером моментных и дистанционных параметров 
схватки и его установок на информационный поиск противодействия его намерениям. При 
этом выбор разновидности действия и момента начала схватки остается за спортсменом. 

Данная методика апробировалась в тренировочном процессе с фехтовальщиками на 
шпагах 13-14 лет, занимающихся фехтованием 4-5 лет и имеющих 1 юношеский – 2 взрос-
лый разряды. 

Педагогическая установка: реализация тактической информации об избранном тре-
нером противодействии атакам, когда он в моделируемых ситуациях применяет контратаки 
уколом в вооруженную руку сверху или бездействует клинком. 

Испытуемый выбирает разновидности атак или комбинации действий и начинает 
схватку после подготавливающего сближения (два шага вперед), противодействует контр-
атаке тренера и произвольно чередует: 

1) атаку простую уколом в вооруженную руку сверху и оппозицией в четвертое со-
единение; 

2) атаку с прямым батманом в четвертое соединение и уколом прямо в вооружен-
ную руку сверху с оппозицией в четвертое соединение;  

3) атаку с прямым батманом в четвертое соединение и уколом переводом в туло-
вище с оппозицией в шестое соединение; 

4) атаку с батманом круговым в шестое соединение и уколом прямо в вооруженную 
руку; 

5) атаку с захватом круговым в шестое соединение и уколом прямо в вооруженную 
руку; 

6) атаку с батманом круговым в шестое соединение и уколом переводом в туло-
вище; 

7) атаку с захватом круговым в шестое соединение и уколом двойным переводом в 
вооруженную руку; 

8) атаку простую уколом в вооруженную руку снизу с углом (вниз или в наружную 
сторону); 

9) атаку ложную (простую, короткую) и действительную повторную атаку уколом 
в вооруженную руку сверху с «захлестом»; 

10) атаку ложную (простую, короткую) и действительную атаку в вооруженную руку 
углом вверх. 

Сравнительный анализ результатов предварительного тестирования зафиксировал 
примерно одинаковый уровень тактических знаний и умений, оцениваемый по времени и 
качеству выполнения действий, выбираемых на основе предварительно полученной от тре-
нера информации, у участников испытаний. Однако по окончании формирующего этапа 
отмечаются существенные различия в показателях тестирования по результатам выполне-
ния заданий фехтовальщиками экспериментальной и контрольной групп (таблица 1). Су-
щественно различалось у испытуемых экспериментальной и контрольной групп время вы-
полнения атаки и оценка экспертов качества их исполнения. Степень согласованности мне-
ний тренеров зафиксирована на высоком уровне (W = 0,78).  

Результаты внедрения предлагаемой методики для повышения уровня тактических 
знаний, умений и навыков оценивались по степени влияния изучаемого фактора. Диспер-
сионный анализ результатов итогового тестирования, позволяющий количественно 
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определить влияние внешних воздействий (факторов), позволил выявить у испытуемых 
экспериментальной группы статистически достоверное улучшение временных и каче-
ственных показателей во всех упражнениях. 
Таблица 1 – Показатели применения действий по окончании педагогического эксперимента 
с использованием метода «Вербальная установка тренера» у фехтовальщиков на шпагах в 
экспериментальной (n=16) и контрольной (n=16) группах 

Задания 
(упражнения) 

Экспериментальная группа 
(x̅±σ) 

Контрольная группа 
(x̅ ±σ) 

Достоверность 

различий (tрасчет.) 
Время  

выполнения (с) 
Оценка 
экспертов 

Время  
выполнения (с) 

Оценка 
экспертов 

Время  
выполнения 

Оценка 
экспертов 

1 1,92±0,27 4,75±0,45 2,26±0,24 3,63±0,62 3,76 5,89 
2 2,48±0,16 4,69±0,48 2,83±0,19 3,06±0,93 5,21 6,22 
3 2,94±0,17 4,75±0,58 3,28±0,23 3,06±0,77 4,68 7,01 
4 2,61±0,27 4,56±0,63 2,99±0,26 3,38±0,62 5,92 5,38 
5 2,69±0,19 4,63±0,50 2,96±0,25 3,31±0,48 3,39 7,58 
6 2,92±0,18 4,75±0,58 3,14±0,24 3,56±0,51 3,05 6,15 
7 3,09±0,26 4,63±0,50 3,56±0,22 3,69±0,70 5,48 4,34 
8 1,97±0,16 4,75±0,45 2,45±0,18 3,50±0,89 8,16 5,01 
9 2,91±0,18 4,56±0,63 3,46±0,17 3,56±0,51 9,94 4,93 
10 2,96±0,21 4,63±0,62 3,46±0,28 3,44±0,81 5,76 4,65 

Примечание – Из таблицы теоретического распределения Стьюдента: tстат.= 2,04 при уровне значимости α= 5% 

и tстат.= 2,75 при уровне значимости α= 1% для n=16. 

Влияние фактора (использование в индивидуальных уроках метода «вербальной 
установки тренера») определено на уровне 60–70%. Причем, у испытуемых контрольной 
группы по окончании формирующего этапа эксперимента также зафиксировано улучше-
ние оцениваемых показателей выполнения упражнений при выполнении педагогической 
установки тренера, но не столь значительное. 

ВЫВОД 

Влияние ведущего фактора, а именно использования метода «вербальной установки 
тренера», на повышение уровня тактических знаний, умений и навыков у занимающихся 
подтверждено результатами тестирования участников испытаний. Об этом свидетель-
ствуют изменения времени выполнения и оценок экспертов в заданных действиях у фех-
товальщиков экспериментальной группы. Значит, данный метод существенно повышает 
эффективность тренировочного процесса, значительно влияя на тактическую составляю-
щую подготовленности спортсменов. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются личностные особенности курсантов, занимающихся различными 

видами спорта. Показано, что выбор вида спорта чаще всего обуславливается личностными 
особенностями, которые связаны со склонностями и способностями. Приведенные данные обращают 
внимание на особенности проявления черт личности курсантов, занимающиеся различными видами 
спорта. Так курсанты, занимающиеся единоборствами и игровыми видами спорта, отличаются 
такими чертами личности как общительность, готовность к сотрудничеству, высокой 
нормативностью поведения, смелостью готовностью к риску. Курсантам, предпочитающим силовые 
виды спорта чаще характерны проявление целеустремленности и силы воли. В то время как 
занимающиеся спортивным ориентированием демонстрируют абстрактность мышления, 
сообразительность и более богатое воображение. Знание этих особенностей позволяет полнее 
индивидуализировать учебно-тренировочный процесс курсантов в системе физической подготовки. 
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