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Аннотация 
Практика спортивного фехтования показывает, что для поддержания высокого уровня 

результативности ведения соревновательной борьбы, достижения высоких спортивных результатов 
необходимо уделять пристальное внимание совершенствованию методики тренировочного 
процесса. Как виду спорта фехтованию присуща высокая координационная сложность. 
Современные аппаратурные методики позволяют с высокой точностью определить межмышечные 
и внутримышечные координационные проявления двигательных действий спортсменов в различных 
видах спорта. Это в свою очередь дает возможность рационализировать техническую подготовку и 
интенсифицировать тренировочный процесс в целом. В результате появляется возможность 
повысить результативность фехтовальщиков. 

Ключевые слова: техническая подготовка, двигательные задачи, технические действия, 
кинематика движений, межмышечная координация, результативность соревновательной 
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Annotation 
Practice of sports fencing shows that for maintenance of high level of effectiveness of conducting 

competitive fight, achievements of high sports results it is necessary to pay close attention to improvement 
of the technique of training process. As to fencing the high coordination complexity is inherent in this sport. 
Modern hardware techniques allow defining with high precision the intermuscular and intramuscular coor-
dination manifestations of physical actions of the athletes in different types of sport. It, in turn, gives the 
chance to rationalization of the technical training and intensifiction of the training process in general. As a 
result, there is an opportunity to increase effectiveness of fencers. 

Keywords: technical training, motor tasks, technical actions, kinematics of movements, intermus-
cular coordination, effectiveness of competitive activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития спорта высших достижений ощущается острая 
необходимость в минимизации как временных затрат, так и расхода ресурсов организма 
спортсмена при реализации тренировочной программы. Именно это определяет актуаль-
ность, теоретическую и практическую значимость проблемы конкретизации наиболее зна-
чимых для спортивных достижений координационных способностей в соответствии со 
спецификой вида спорта. Координационные способности – это совокупность свойств ор-
ганизма человека, проявляющаяся в процессе решения двигательных задач разной коор-
динационной сложности в соответствии с уровнем построения движений и обусловлива-
ющая успешность управления двигательными действиями [1]. Межмышечная координа-
ция предопределяет внутренние механизмы управления и кинематики движений. Что обу-
славливает необходимость ее изучения и совершенствования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На целесообразность совершенствования методик обучения техническим дей-
ствиям на основе учета объективных характеристик механизма координации и реализации 
их в тренировочном процессе указывают многие авторы [2, 3]. При этом современная ап-
паратурная диагностика позволяет осуществлять качественную оценку как кинематиче-
ских характеристик, являющихся основными компонентами техники двигательного дей-
ствия, так и физиологических - компонентов его обуславливающих. Синхронизация мето-
дик обеспечивает комплексный и системный подход к анализу движений спортсмена [4]. 

Учитывая, что для достижения результативности соревновательной деятельности 
фехтовальщиков-рапиристов высокой квалификации, необходимо применение уколов по-
вышенной сложности в составе средств ведения боя для эффективного преодоления ак-
тивно организуемых соперником защит, были исследованы факторы их качественного 
освоения. 

Для объективизации оценки качественного уровня технической оснащенности фех-
товальщиков-рапиристов было проведено [3] исследование влияния биомеханических и 
физиологических показателей их результативность и точность технических действий: 

1) укол прямо с выпадом со средней дистанции;  
2) укол со сгибанием кисти внутрь (обводящий 4-ю защиту);  
3) укол в область трапециевидной мышцы со значительным сгибанием кисти вниз 

и одновременным подниманием руки вверх;  
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4) укол в туловище в направлении локтевого сустава соперника с выведением руки 
внутрь и разгибанием лучезапястного сустава вверх-наружу.  

Анализ угловых характеристик, длин дистанций, скоростей и ускорений перемеще-
ния точек звеньев тела фехтовальщика осуществлялся на основе данных видеозахвата дви-
жений. Исследование специфики работы скелетных мышц осуществлялось методом по-
верхностной электромиографии, позволяющей по амплитуде электрической активности 
мышц говорить об интенсивности их участия в движении с последующим отбором трени-
ровочных упражнений, контроля нагрузки, определения преемственности в обучении раз-
личным приемам и действиям [1, 3, 4]. 

Корреляционный анализ позволил конкретизировать объективные биомеханиче-
ские условия, предопределяющие точность уколов повышенной сложности, наиболее ча-
сто применяемых в спортивной практике технических действий (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Биомеханические условия, предопределяющие точность укола со сгибанием кисти внутрь 

Исследование показало, что в процессе технической подготовки фехтовальщиков 
большое значение имеет не только электрическая активность определённых мышечных 
групп, но и их внутренние взаимоотношения, позволяющие управлять движением и, сле-
довательно, повышать его эффективность. Показателем технического мастерства фехто-
вальщика-рапириста является последовательность активизации мышечных групп, показа-
тели вариативности амплитуды турнов электрического потенциала мышц, влияющих на 
результативность соревновательных действий. 

Установлено, что для результативного выполнения, в частности, укола со сгиба-
нием кисти внутрь значимыми для техники выполнения являются точное и изолированное 
(без смещения левой стороны тела вперед) отведение руки с движением в лучезапястном 
суставе, за счет преимущественной активации правой двуглавой мышцы плеча, задних 
пучков дельтовидной и общего сгибателя правой кисти. Точность приема обеспечивается 
синхронизацией включения в работу передних пучков дельтовидной и трехглавой мышц 
плеча правой руки, а также высокой реципрокностью данной мышечной пары. 

Установлено, что выполнение уколов повышенной сложности имеет координаци-
онные отличия, обусловленные специфической работой скелетных мышц фехтовальщиков 
и характерными биомеханическими показателями двигательных действий. 

В результате выполненного математического анализа установлено, что эффектив-
ность применения во многом зависит:  

 в уколе прямо с выпадом со средней дистанции – от угловых характеристик в 
правом плечевом и локтевом суставах, а также в левом голеностопном суставе; 

 в уколе со сгибанием кисти внутрь (укол, обводящий 4-ю защиту) – от точного 
и изолированного (без смещения левой стороны тела вперед) отведения руки с движением 

углы: 

правый плечевой 

реципрокность пар мышц:

правые передние пучки дельтовидной - трехглавая 
плеча 

электрическая активность мышц:

общий сгибатель кисти правой, правая двуглавая 
плеча,задние пучки правой дельтовидной, левая 
верхняя трапециевидная, левая широчайшая 

спины.
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лучезапястном суставе; 
 в уколе в область трапециевидной мышцы со значительным сгибанием кисти 

вниз и одновременным подниманием руки вверх – от угла сгибания в локтевом суставе и 
сгибания правого коленного сустава; 

 в уколе в туловище в направлении локтевого сустава противника с выведением 
руки внутрь и разгибанием лучезапястного сустава вверх-наружу от угловых характери-
стик правого локтевого и левого плечевого, голеностопных суставов. 

ВЫВОДЫ 

Проведенное научное исследование показало, что в процессе технической подго-
товки фехтовальщиков большое значение имеет не только электрическая активность опре-
делённых мышечных групп, но и их внутренние взаимоотношения, позволяющие управ-
лять движением и, следовательно, повышать его эффективность. Показателем техниче-
ского мастерства фехтовальщика-рапириста является последовательность активизации 
мышечных групп, показатели вариативности амплитуды турнов электрического потенци-
ала мышц, влияющих на результативность соревновательных действий. Таким образом, 
оптимизация подготовки фехтовальщиков-рапиристов основана, прежде всего, на учете 
показателей межмышечной координации конкретных технических действий, обеспечива-
ющей кинематику и динамику движений спортсмена в аспекте решения двигательной за-
дачи.  
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