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Аннотации:
Цель: экспериментально проверить 
влияние разработанного комплекса 
внетренировочных средств на функ-
циональные возможности квалифици-
рованных спортсменов в фехтовании. 
Материал: в исследовании принима-
ли участие 12 квалифицированных 
спортсменов (мужчины). Изменения  
реакции кардиореспираторной системы 
отмечалось по тренировочному импуль-
су: Результаты: после применения 
экспериментального комплекса пока-
затель тренировочного импульса был 
в среднем на 1,94 у.е. выше, чем после 
применения традиционной разминки 
спортсменов. При использовании экспе-
риментального комплекса спортсмены 
выполнили в среднем 64,4% работы в 
зонах субмаксимальной и максималь-
ной интенсивности. Восстановление 
частоты сердечных сокращений у всех 
спортсменов находилось в пределах 
нормы (восстановления до 120 ударов 
в минуту в течение 3 минут). При вы-
полнении традиционной разминки спор-
тсмены выполнили в среднем 71,2% 
работы с низкой и умеренной интенсив-
ностью. Выводы: предложенный ком-
плекс внетренировочных воздействий 
увеличивает эффективность предстар-
товой разминки, повышает возможно-
сти организма спортсменов для реали-
зации имеющегося функционального 
потенциала.

Лопатенко Г.О., Туманова В.М., Гаць-
ко О.В. Застосування мобілізаційних 
позатренувальних засобів у процесі 
передстартової підготовки спортсменів 
у видах одноборств (на прикладі фехту-
вання). Анотація. Мета: експериментально 
перевірити вплив розробленого комплексу 
позатренувальних засобів на функціональні 
можливості кваліфікованих спортсменів у 
фехтуванні. Матеріал: в дослідженні бра-
ли участь 12 кваліфікованих спортсменів 
(чоловіки). Зміни реакції кардіореспіраторної 
системи зазначалося по тренувальному 
імпульсу: Результати: після застосування 
експериментального комплексу показник 
тренувального імпульсу був у середньому 
на 1,94 у.о. вище, ніж після застосування 
традиційної розминки спортсменів. При 
використанні експериментального ком-
плексу спортсмени виконали в середньому 
64,4% роботи в зонах субмаксимальної і 
максимальної інтенсивності. Відновлення 
частоти серцевих скорочень у всіх 
спортсменів знаходилося в межах норми 
(відновлення до 120 ударів на хвилину про-
тягом 3 хвилин). При виконанні традиційної 
розминки спортсмени виконали в серед-
ньому 71,2% роботи з низькою і помірною 
інтенсивністю. Висновки: запропонова-
ний комплекс позатренувальних впливів 
збільшує ефективність передстартової 
розминки, підвищує можливості організму 
спортсменів для реалізації наявного 
функціонального потенціалу.

Lopatenko G.O., Tumanova 
V.N., Gatsko E.V. Application of 
mobilizing extra-training means 
in process of pre-start martial arts 
sportsmen’s training (on example 
of fencing). Purpose: to test 
experimentally influence of worked 
out extra-training means’ complex on 
functional potentials of elite fencers. 
Material: in the research 12 qualified 
sportsmen participated. Changes 
in cardio-respiratory system’s 
responses were detected by training 
impulse. Results:  application of 
experimental complex resulted 
in increase of training impulse 
by 1.94 conv.un., than traditional 
sportsmen’s warming up. With usage 
of experimental complex sportsmen 
fulfilled, in average, 64.4% of work in 
zones of sub-maximal and maximal 
intensity. Restoration of heart beats 
rate of all sportsmen was within 
standard requirements (restoration 
of 120 b.p.m. during 3 minutes). In 
conditions of traditional warming up 
sportsmen fulfilled, in average, 71.2% 
of work with low or moderate intensity. 
Conclusions: the offered complex 
of extra-training influences increase 
effectiveness of pre-start warming 
up, raise organism’s potentials for 
realization of available functional 
potential. 
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Введение.1

Работоспособность спортсменов и эффективность 
деятельности функциональных систем их организма 
в соревнованиях во многом определяется рациональ-
но построенной предстартовой подготовкой [8, 12]. 
В практике спорта предстартовую подготовку рас-
сматривают как один из важнейших факторов фор-
мирования высокого уровня мобилизации функций, 
влияющих на степень реализации имеющегося дви-
гательного потенциала и определяющих достижение 
высокого спортивного результата [10, 13, 15]. 

В современном фехтовании интенсификация про-
цесса спортивной подготовки спортсменов предпо-
лагает все более широкое  целенаправленное приме-
нение внетренировочных средств и разработку новых 
технологий применения специальных воздействий 
мобилизационного (стимулирующего) типа для со-
вершенствования специальной работоспособности 
и повышения эффективности соревновательной дея-
тельности [5, 9]. Одной из сторон такой мобилизации 
является предварительная стимуляция работоспособ-
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ности перед соревнованиями.
Вместе с тем, анализ специальной литературы по-

священной проблемам подготовки квалифицирован-
ных спортсменов в фехтовании указывает на то, что 
существующая система предстартовой подготовки 
входит в противоречие с современной системой со-
ревнований в фехтовании. В фехтовании в последнее 
время возросла конкуренция, поединки стали более 
напряженными и динамичными. Увеличились требо-
вания к реализации специальной работоспособности 
в начальных поединках, в конце турнира и в условиях 
накопления утомления [17, 18, 19, 20]. Это снижает 
возможности реализации резервов организма и обе-
спечения оптимальной структуры соревновательной 
деятельности.

В связи с этим исследование и разработка специ-
альных средств, обеспечивающих повышение эффек-
тивности предстартовой подготовки в фехтовании яв-
ляются актуальными.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – экспериментально проверить 

влияние разработанных внетренировочных средств на 
функциональные возможности квалифицированных 
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спортсменов, специализирующихся в фехтовании. 
Для достижения цели были использованы следу-

ющие методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение данных научно-методической литературы, 
педагогическое наблюдение, педагогический экспе-
римент, радиотелеметрическая пульсометрия, методы 
математической статистики.

Результаты исследования
Среди особенностей современного этапа соревно-

ваний в фехтовании существует дефицит внимания к 
поиску специальных средств, которые могли бы ис-
пользоваться в процессе предстартовой подготовки 
для повышения специальной работоспособности и 
эффективности соревновательной деятельности спор-
тсменов.  В связи с этим, для повышения специальной 
работоспособности квалифицированных фехтоваль-
щиков был разработан специальный комплекс. Ком-
плекс состоит из внетренировочных средств, выпол-
няемых с сопротивлением партнера и специальных 
упражнений фехтовальщиков [5, 6]. В ходе исследова-
ния было установлено, что применение эксперимен-
тальных средств положительно влияет на показатели 
нейродинамических функций спортсменов. Также 
позволяет оптимизировать структуру предстартовой 
подготовки фехтовальщиков [6]. 

Для определения влияния разработанных экспери-
ментальных средств на показатели функциональных 
возможностей организма была проведена оценка ре-
акции кардиореспираторной системы (КРС)  спор-
тсменов на выполнение разработанного комплекса 
предстартовых воздействий. Полученные результаты 
сравнивались с показателями КРС, зарегистрирован-
ными в процессе выполнения традиционной размин-
ки фехтовальщиков.

Изменения реакции КРС в процессе выполнения 
контрольных и экспериментальных заданий были 
оценены по показателям тренировочного импульса 
– интегрального показателя степени напряженности 
тренировочной работы [7]. Этот показатель является 
интегральной характеристикой мощности, кинетики, 
устойчивости кардиореспираторной системы и опре-

деляет соотношение «доза-эффект» нагрузки. 
В результате проведенных серий экспериментов 

были получены данные, которые позволили сравнить 
степень влияния традиционной разминки и размин-
ки с использованием экспериментального комплекса 
предстартовых воздействий на показатели реакции 
КРС спортсменов. Показатели реакции КРС в процес-
се выполнения контрольных и экспериментальных за-
даний представлены в таблице 1.

Результаты анализа свидетельствуют о наличии 
различий в реакции организма спортсменов под воз-
действием традиционной разминки и эксперимен-
тального комплекса предстартовых воздействий. 
После применения экспериментального комплекса 
предстартовых воздействий показатель тренировоч-
ного импульса был достоверно выше (p<0,05), чем 
после применения традиционной разминки (табл.1). 
Различие по сравнению с показателями, полученными 
после традиционной разминки составило 1,94 услов-
ных единиц. Это свидетельствует о том, что примене-
ние экспериментального комплекса оказывает более 
выраженное воздействие на организм спортсмена. 
Это видно по достоверному увеличению трениро-
вочного импульса, показателя «доза-эффект» воз-
действия в ответ на проведенную работу. Увеличение 
«доза-эффект» воздействия связано с увеличением 
показателей ЧСС в процессе выполнения комплекса 
предстартовых воздействий. 

Анализируя показатели выполнения эксперимен-
тального комплекса предстартовых воздействий пока-
зывает, что средний показатель ЧСС по группе состав-
лял 151,2 уд.мин-1 , максимальный показатель ЧСС по 
группе составлял в среднем 177,4 уд.мин-1 (табл. 1). 

На рисунке 1 показано, что во время применения 
экспериментального комплекса внетренировочных 
воздействий спортсмены преимущественно выпол-
няли работу в зонах субмаксимальной (30,5% общего 
времени работы) и максимальной (33,9% общего вре-
мени работы) интенсивности. В процессе выполнения 
стандартной разминки в этих зонах интенсивности 
спортсмены находились только 8% и 1,6% общего 

Таблица 1
Показатели реакции кардиореспираторной системы после применения стандартной разминки и эксперимен-

тального комплекса внетренировочных средств

Статистические 
показатели

Показатели реакции кардиореспираторной системы

экспериментальный 
комплекс (n=12)

традиционная 
разминка (n=12)

ЧСС сред.
уд·мин-1

ЧСС макс. 
уд·мин-1

ТИ**
 у.е.

ЧСС сред. 
уд·мин-1

ЧСС макс. 
уд·мин-1

ТИ**
 у.е.

х 151,2 177,4 9,92* 115,4 150 7,98

S 14,61 13 0,65 9,2 14,4 0,52
Примечания: * – различия статистически значимы по сравнению с данными, полученными после традиционной 
разминки (в соответствии с критерием Вилкоксона на уровне p<0,05); ** ТИ – тренировочный импульс; ЧСС – 
частота сердечных сокращений 
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времени работы.
Очевидно, что применение работы в зонах низ-

кой и умеренной интенсивности в условиях пред-
стартовой подготовки спортсменов не является эф-
фективным. Такая работа не вызывает необходимых 
функциональных сдвигов в организме спортсмена. 
Вследствие этого, спортсмену не удается достичь со-
стояния «оптимальной готовности» к моменту начала 
соревнований.

Разработанный комплекс предстартовых воздей-
ствий предлагает высокоинтенсивную работу продол-
жительностью до 20 минут, преимущественно в зонах 
субмаксимальной и максимальной интенсивности. 
Такой подход способствует эффективному разверты-
ванию функций всех функциональных систем орга-
низма спортсмена и позволяет эффективно выполнить 
задачи предстартовой подготовки.

Представленные выше результаты дают основание 
говорить о необходимости целевого применения раз-
работанного комплекса предстартовых воздействий в 
процессе соревновательной деятельности квалифици-
рованных фехтовальщиков.

Дискуссия.
Проведенное исследование подтвердило результа-

ты работы ряда авторов о необходимости комплекс-
ного и рационального применения тренировочных 
и внетренировочных средств в системе спортивной 
подготовки, что приводит к повышению эффектив-
ности соревновательной деятельности в целом [2, 3, 
4, 11]. Также были дополнены теоретические положе-
ния, посвященные проблемам реализации имеющего-
ся функционального потенциала квалифицированных 
спортсменов в процессе непосредственной подготов-
ки к соревнованиям [1, 2, 14, 16]. Также дополнены 

сведения о современных подходах к оптимизации 
предстартовой подготовки квалифицированных спор-
тсменов в фехтовании с помощью внетренировочных 
средств [9, 17, 18].

Вместе с тем, проведенное исследование позво-
лило обосновать целесообразность использования 
экспериментального комплекса внетренировочных 
средств в процессе предстартовой подготовки спор-
тсменов. Полученные результаты позволяют гово-
рить о том, что предложенный комплекс внетрени-
ровочных воздействий увеличивает эффективность 
предстартовой разминки, повышает возможности 
организма спортсменов для реализации имеющегося 
функционального потенциала. Впервые были полу-
чены данные о влиянии комплекса внетренировочных 
средств на показатели кардиореспираторной системы 
спортсменов. Полученные результаты свидетельству-
ют о положительном влиянии экспериментального 
комплекса на функциональные возможности организ-
ма квалифицированных спортсменов в фехтовании. 

Выводы: 
1. Анализ результатов исследования показал, что 

применение экспериментального комплекса ока-
зывает более выраженное воздействие на орга-
низм спортсмена. Было показано, что разрабо-
танный комплекс внетренировочных средств 
положительно влияет на показатели КРС в про-
цессе предстартовой подготовки квалифициро-
ванных фехтовальщиков.

2. Увеличение реакции КРС отмечено по интеграль-
ному показателю реакции кардиореспираторной 
системы на нагрузку – тренировочному импульсу: 
после применения экспериментального комплекса 
показатель тренировочного импульса был в сред-

Рис.  1. Процентное соотношение работы в зонах различной интенсивности:
1 – зона средней интенсивности; 2 – зона умеренной интенсивности; 3 – зона высокой интенсивности; 4 – зона 
субмаксимальной интенсивности; 5 – зона максимальной интенсивности;
    –  во время традиционной разминки;
      – во время применения комплекса внетренировочных воздействий
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нем на 1,94 у.е. (p<0,05) выше, чем после примене-
ния традиционной разминки фехтовальщиков.

3. При использовании экспериментального комплек-
са спортсмены выполнили в среднем 64,4% ра-
боты в зонах субмаксимальной и максимальной 
интенсивности. При этом восстановление ЧСС у 
всех спортсменов находилось в пределах нормы 
(восстановления ЧСС до 120 уд·мин -1 в течение 3 
минут). При выполнении традиционной разминки 
спортсмены выполнили в среднем 71,2% работы с 
низкой и умеренной интенсивностью.
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