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Аннотация 
В данной статье представлена батарея тестов для функциональной оценки различных долговременных 
адаптационных процессов организма фехтовальщиков и уровня их физической работоспособности, по-
добранных на основе современных научных данных и отвечающих специфике вида спорта. 
Цель: обобщить данные научно-методической литературы об используемых в фехтовании тестах, от-
ражающих функциональную подготовленность фехтовальщиков, и показать возможности их практи-
ческого использования.
Методы и организация исследования. Протестированы 12 фехтовальщиков, в среднем (± SD) 15,7±0,8 
лет, имеющих стаж занятий фехтованием 6,7±1,7 лет, среди которых 9 испытуемых женского пола и 3 
мужского, спортивная квалификация атлетов варьировала от 2-го разряда до кандидата в мастера спор-
та (КМС). Использовались: 5- и 15-секундный Вингейт-тест на ручном и ножном эргометрах Monаrk 
891E и Monark 894E; проба Ромберга, дополненная специфичной нагрузкой на стабилографическом 
аппаратно-программном комплексе «Стабилан 01-2»; оценка состава тела посредством биоимпедансно-
го измерителя «Tanita BC-543»; определение психофизиологических и силовых показателей посредством 
аппаратно-программного комплекса НС-Психотест; оценка аэробной производительности организма 
фехтовальщиков посредством теста FET (Fencing endurance test – фехтовальный тест на выносливость).
Результаты исследования и их обсуждение. Использованная батарея функциональных тестов для фех-
товальщиков позволила получить следующие референсные показатели, которые составляли для массы 
тела – 59,6±5,5 кг, содержания жира – 16,8±7,2 %, мышечной массы – 46,8±7,3 кг, пиковой мощности рук– 
7,8±5,06 вт/кг и ног (вт/мышечная масса) – 12,1±5,8 кг, времени прохождения теста FET – 860,3±245,1 с, 
лактата после FET – 5,7±1,7 ммоль/л, максимальной силы кисти правой (33,3±9,6) и левой (31,04±8,9) 
рук, а также результаты стабилометрического и психофизиологического тестирования.
Заключение. Сформированная батарея функциональных тестов будет необходима для оптимизации 
тренировочного процесса и индивидуализации физической подготовки спортсменов, оценки уровня 
физической и психологической подготовленности с целью достижения высоких спортивных результа-
тов. При этом показатели, полученные с использованием батареи избранных функциональных тестов, 
могут быть использованы как модельные характеристики спортсменов-фехтовальщиков 15-17 лет. 
Ключевые слова: фехтование, батарея тестов, функциональное тестирование, специальная выносли-
вость, Вингейт-тест, физическая работоспособность, модельные характеристики.
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Abstract
This article presents a set of tests for the functional assessment of various long-term adaptive processes in the 
body of fencers and their level of physical performance, selected on the basis of modern scientific data and 
corresponding to the specifics of the sport.
The purpose is to summarize the data of scientific and methodological literature on the tests, which used in 
fencing, reflecting the functional fitness of fencers and to show the possibilities of their practical use.
Methods and organization of the research. 12 fencers, on average (±SD) 15.7 ± 0.8 years of age, were tested. 
They have 6.7 ± 1.7 years of fencing experience, including 9 female and 3 male athletes. Athletes' sports quali-
fications ranged from the second sports qualification to Candidate for Master of Sports. We used: 5- and 
15-second Wingate test on the hand and foot ergometers Monark 891E and Monark 894E; Romberg's test, 
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ВВЕДЕНИЕ
Для объективной оценки физической работо-
способности в единоборствах, как и в других 
видах спорта, применяются не только педаго-
гические тесты [29], дающие косвенную оцен-
ку выносливости, координации, скоростно-
силовых и других способностей спортсмена, 
но и методы функционального тестирования, 
позволяющие производить количественную 
оценку (вт, л/мин, ммоль и т.д.) динамиче-
ских, кинематических и физиологических 
показателей. Сами термины «функциональ-
ные показатели» и «функциональное тестиро-
вание» в современной научно-методической 
литературе встречаются часто. В нашей рабо-
те под функциональными показателями мы 
понимаем показатели, отражающие функци-
онирование физиологических систем орга-
низма, а под функциональным тестировани-
ем – оценку срочных адаптационных реакций 
данных систем на предъявляемую нагрузку. 
В единоборствах большое внимание уделяет-
ся технико-тактической стороне подготовки, 
она индивидуализирована в отличие от фи-
зической подготовки, где работа преимуще-
ственно направлена на группу в целом, без 
учета индивидуальных особенностей, кото-
рые могут лимитировать результативность на 
соревнованиях. Например, для фехтования 
характерна периодическая высокоинтенсив-
ная деятельность, где необходимы коорди-
нация, взрывная сила, скорость, точность 
и выносливость [38], в связи с чем имеются 
исследования, которые рассматривают по-
казатели аэробной и анаэробной работо-

способности фехтовальщиков, их силовые, 
координационные, специальные скоростные 
способности, а также психофизиологические 
особенности [9, 14, 18, 21, 23, 28, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 40]. Тем не менее данные факторы 
не учитываются при планировании и инди-
видуализации тренировочной деятельности 
[18]. В связи с этим в представленной статье 
мы определили те средства и методы ком-
плексного тестирования, которые охватыва-
ют спектр информативных для планирования 
тренировок в фехтовании параметров.
Анализ литературных источников, посвя-
щенных долговременной адаптации физио-
логических систем организма к специфике 
вида спорта [3], показал, что основные из-
менения отмечаются в функционировании 
сердечной мышцы [22, 27], центральной 
нервной системы (ЦНС) [2, 24, 39], нервно-
мышечной системы [1, 10, 32, 34], гумораль-
ной [5, 16, 35] и психофизиологической регу-
ляции [9, 14, 17, 19].
Относительно вопросов энергообеспече-
ния было показано, что во время соревнова-
тельной деятельности в единоборствах, и в 
частности в фехтовании, происходит чере-
дование высокоинтенсивных движений (во 
время атак) с низкоинтенсивными (во время 
подготовок). Соответственно, участвуют как 
анаэробные, так и аэробные пути энергообе-
спечения. Для понимания готовности атлета 
к специфике фехтовальной работы необхо-
димо проанализировать, какие нагрузки вы-
зывают повышение лактата (> 4 ммоль/л, 
зона анаэробного гликолиза) выше порого-

supplemented with a specific load on the stabilographic hardware-software complex "Stabilan 01-2"; body 
composition assessment by means of the Tanita BC-543 bioimpedance meter; determination of psychophysi-
ological and strength indicators by means of the hardware-software complex NS-Psychotest; assessment of the 
aerobic performance of fencers bodies by means of the FET test (Fencing endurance test).
Results and discussion. The used set of functional tests for fencers allowed us to obtain the following reference 
indicators: body weight – 59.6±5.5 kg, fat content – 16.8±7.2%, muscle mass – 46.8±7.3 kg, peak power of the 
hands– 7.8±5.06 w/kg and legs (w/muscle mass) – 12.1±5.8 kg, time of passing the FET test – 860.3±245.1 s, 
lactate after FET – 5.7±1.7 mmol/l, maximum strength of the right hand (33.3±9,6) and the left (31,04±8,9) 
hand, as well as the results of stabilometric and psychophysiological tests.
Conclusion. The formed set of functional tests will be necessary to optimize the training process and individu-
alize the physical training of athletes, assess the level of physical and psychological fitness in order to achieve 
high sports results. At the same time, the indicators obtained with the set of selected functional tests can be 
used as model characteristics of 15-17-year-old fencers.
Keywords: fencing, a set of tests, functional testing, special endurance, Wingate test, physical performance, 
model characteristics.
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вых значений, какова величина МПК (мак-
симального потребления кислорода), а также 
показатели предельной мощности работы во 
время высокоинтенсивной нагрузки. Пока-
зано, что лактат в крови у фехтовальщиков 
в течение предварительного тура и начала 
тура прямого выбывания не превышает 4 
ммоль/л, что говорит об активности аэроб-
ных и анаэробных алактатных механизмов. 
Однако чем ближе спортсмен к финалу, тем 
выше вклад анаэробного гликолиза, что при-
водит к накоплению продуктов метаболизма 
[35]. Основываясь на долговременных адап-
тационных процессах, соответствующих 
специфике вида спорта, а также результатах 
исследований, мы предлагаем следующий 
подход для комплексного функционально-
го тестирования фехтовальщиков, который 
включает в себя:
- оценку состава тела [15, 21, 29, 33];
- оценку мощности рабочих мышц [12, 21];
- оценку скоростно-силовых качеств [20];
- оценку аэробной производительности [40];
- оценку силовых показателей [20, 33];

- оценку качества функции равновесия и ко-
ординации движений [30, 31];
- оценку психофизиологических показателей 
[9, 11].
Представленный выше подход комплекс-
ной оценки функциональных показателей 
спортсменов можно использовать в течение 
годичного тренировочного цикла для выяв-
ления лимитирующих факторов физической 
подготовленности, особенностей функцио-
нального профиля спортсмена с учетом по-
казателей ведущих систем организма и их 
производительности, а также с учетом уровня 
спортивного мастерства (таблица 1). 

МЕТОДЫ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проводился обзор научно-методической 
литературы с помощью поисковых систем 
Google Scholar и PubMed для выявления наи-
более используемых и рекомендуемых средств 
и методов оценки функциональной подго-
товленности спортсменов-фехтовальщиков. 
Функциональное тестирование спортсменов-

Таблица 1 – Батарея используемых/рекомендованных функциональных тестов в фехтовании
Table 1 – A set of the most used functional tests in fencing

Оценка состава тела / 
Body composition assessment 

Масса тела, кг / 
Body mass, kg

Мышечная масса, кг/ 
Muscle mass, kg

Жировая масса,% / 
Fat mass, %

Вингейт-тест / 
Wingate-test

5 с / 
5 s

15 с / 
15 s

30 с / 
30 s

Специфичные тесты / 
Specific tests

FET
SFCODT

Оценка силы рук / ног / 
Hand / foot strength assessment

Тест на изокинетическую концентрическую 
и эксцентрическую силу / 

Isokinetic concentric and eccentric tests
Тест на изометрическую силу / 

Isometric strength test
Оценка качества функции равновесия 

и координации движений / 
Assessment of the quality of the  balance and 

coordination functions of movements

Стабилографические показатели функции равновесия тела / 
Stabilographic indicators of the body balance function

SEBT

Оценка психофизиологических показателей / 
Assessment of psychophysiological indicators 

Простая зрительно-моторная реакция / 
Simple visual-motor reaction

Таблица Шульте / 
Schulte table
Теппинг-тест / 
Tapping test

Реакция различения / 
Distinction reaction

Тест на помехоустойчивость / 
Noise immunity test
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фехтовальщиков проводилось на базе 
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» г. Каза-
ни с использованием ряда тестов, рекомендо-
ванных исследователями. 
В исследовании были использованы следую-
щие средства и методы: 
– 5- и 15-секундный Вингейт-тест на ручном 
и ножном эргометрах Monark 891E и Monark 
894E (Швеция) для определения мощност-
ных характеристик мышц верхних и нижних 
конечностей: РР, ПМ – пиковая мощность 
(Вт/кг массы тела (МТ), Вт/кг мышечной 
массы (ММ)), АР, СМ – средняя мощность 
(Вт/кг МТ, Вт/кг ММ), tpp, ВДПМ – время 
достижения пиковой мощности (мс), PD, ПМ 
– падение мощности (Вт/кг, %), Vmax, МС – 
максимальная скорость (оборотов/минуту), 
P Vmax, МНМС – мощность на максималь-
ной скорости (Вт). Тест выполнялся дважды с 
фиксированием наилучшего результата;
– оценка статокинетической устойчивости 
выполнялась посредством пробы Ромберга 
с добавлением специфичной мышечной на-
грузки («выпад + закрыться + два шага назад» 
– 30 раз) на стабилографическом аппаратно-
программном комплексе «Стабилан 01-2» 
(ЗАО «ОКБ» «Ритм», Россия) посредством 
анализа колебания центра давления со стан-
дартным положением ступней: пятки вместе, 
носки врозь (угол 30°). Фиксировались: Qx, 
мм – разброс по фронтальной плоскости; Qy, 
мм – разброс по сагиттальной плоскости; R, 
мм – средний разброс; Vср, мм/сек – средняя 
линейная скорость колебания центра давле-
ния, SELLS, мм2 – площадь доверительного 
эллипса статокинезиграммы; КФР, % – каче-
ство функции равновесия;
– оценка состава тела посредством биоимпе-
дансного измерителя «Tanita BC-543» (Япо-
ния) с определением массы тела (кг), содер-
жания жира, воды (%), мышечной массы (кг), 
основного обмена веществ (ккал);
– определение психофизиологических и си-
ловых показателей посредством аппаратно-
программного комплекса НС-Психотест с 
фиксацией показателей теста на помехоу-
стойчивость (среднее значение времени реак-
ции, с), типа высшей нервной системы до и 
после нагрузки (усл.ед.), простой зрительно-

моторной реакции (среднее значение времени 
реакции, с), работоспособности по скорости 
реакции (с), уровня функциональных возмож-
ностей (усл.ед.), устойчивости реакции, (усл.
ед.)); таблицы Шульте (время прохождения 
(с), объем внимания (усл.ед.), распределение 
внимания (усл.ед.), переключаемость внима-
ния (усл.ед.)); теппинг-теста (общее число 
ударов (усл.ед.), уровень лабильности (усл.
ед.), уровень выносливости (усл.ед.), степень 
отклонения кривой работоспособности от 
исходного уровня (усл.ед.)); реакции разли-
чения (среднее значение времени реакции (с), 
тип высшей нервной системы (усл.ед.), общее 
число ошибок (кол-во раз), среднее квадра-
тичное отклонение от исходной кривой (усл.
ед.)), а также показателей изометрической 
силы рук при помощи динамометра: (макси-
мальная мышечная сила правой и левой руки 
(даН), продолжительность удержания левой и 
правой руки (с), коэффициент выносливости 
правой и левой руки (%);
– оценка аэробной производительности ор-
ганизма фехтовальщиков посредством теста 
FET. Тестирование проводилось на дистан-
ции 7 м: спортсмены двигались фехтоваль-
ными шагами вперед и назад и стартовали со 
скоростью 3 км/ч, которая поддерживалась 
в течение 3 минут с помощью визуальных и 
акустических сигналов, подаваемых проводя-
щим. Во время испытаний скорость увеличи-
валась на 1 км/ч каждые 3 минуты до полного 
отказа. Для определения концентрации лакта-
та в крови отбиралась капиллярная кровь по-
сле теста. Проводилась регистрация ЧСС [39].
Перед тестированием законными представи-
телями атлетов было подписано информиро-
ванное согласие на проведение исследования 
(после объяснения процедуры). Были обсле-
дованы 12 атлетов в возрасте 15,7±0,8 лет, 
имеющих стаж занятий фехтованием 6,7±1,7 
лет, среди которых 9 испытуемых женского 
пола и 3 мужского.
Обработка данных осуществлялась в про-
грамме для статической обработки данных 
«IBM SPSS Statistics 20». Данные в тексте и в 
таблицах представлены как средняя арифме-
тическая величина и стандартное отклонение 
(M±s).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В таблице 2 представлены результаты опреде-
ления состава тела посредством оценки био-
импеданса. Данный метод, хоть и косвенно, 
но позволяет определить мышечную массу, 
которая необходима для более корректной 
оценки спортивного потенциала спортсмена. 
Благодаря этому можно определить не толь-
ко показатели абсолютной и относительной 
мощности посредством деления на массу 
тела, но и показатели относительной мощно-
сти посредством деления на мышечную массу 
(в таблицах 3, 4). Необходимость такого под-

хода определяется тем, что между РР верхних 
конечностей, соотнесенной с мышечной мас-
сой и временем прохождения специфичного 
фехтовального теста FET, нами обнаруже-
на средняя положительная корреляционная 
связь (r=0,687, p<0,017), тогда как между РР/
массу тела и FET не имеется статистически 
значимой корреляционной связи (r=0,614, 
p<0,058). Также наблюдаются корреляцион-
ные связи между РР/кг ММ мышц верхних 
и нижних конечностей и количеством от-
резков, пройденных за 1 минуту в челноч-
ном беге по отрезку в 14 м (r=0,601, p<0,44; 
r=0,875, p<0,0001), что не наблюдается в 

Таблица 2 – Морфологические показатели у фехтовальщиков
Table 2 – Morphological indicators of fencers

Вес, кг / 
Weight, kg

Жировая масса, % / 
Fat mass, %

Мышечная масса, кг / 
Muscle mass, kg

Вода, % / 
Water, 5

Основной обмен веществ, ккал / 
Basic metabolism, kcal

59,6±5,5 16,8±7,2 46,8±7,3 58,9±5,4 1510,8±194,9

Таблица 3 – Показатели 5- и 15-секундного Вингейт-теста мышц верхних и нижних конечностей у фехтоваль-
щиков
Table 3 – Indicators of fencers in 5- and 15-second Wingate test of the upper and lower extremities muscles 

Показатели 
PP/мышечная 

масса / 
PP/muscle mass

ПМ, Вт/кг 
PP, W/kg

ВДПМ, мс 
tPP, ms

СМ, ВТ/кг 
AP, W/kg

ПМ, Вт/кг 
PD, W/kg

ПМБ % 
PD, %

МС, об. 
Vmax, rpm

МНМС, ВТ 
P Vmax, W

Руки 15 c / 
Hands 15 s 7,8±5,05 7,8±3,8 1507,8 

±840,5 6,14±2,4 3,97±4,8 42,3±24,6 136,1±27,9 466,2 
±257,2

Ноги 5 c/ 
Legs 5 s 12,1±5,8 11,9±1,3 1927,8 

±626,1 10,8±1,1 2,6±1,3 21,2±9,04 134,2±9,3 672,2 
±104,8

Ноги 15 c / 
Legs 15 s 10,99±5,2 10,8±1,1 2826,3 

±2178,9 8,9±0,8 3,8±0,8 35,01±4,06 128,2±9,7 639,3 
±147,5

Таблица 4 – Показатели специфичного теста FET у фехтовальщиков
Table 4 – Indicators of fencers in specific test FET 

Время, с / 
Time, s

Время/рост / 
Time/ height

Время/мышечная масса / 
Time/muscle mass

ЧСС, уд/мин / 
HR, beat/min

Лактат после нагрузки / 
Lactat after load

860,3±245,1 5,1±1,3 18,2±3,8 156±20,8 5,7±1,7

Таблица 5 – Показатели кистевой динамометрии у фехтовальщиков
Table 5 – Indicators of fencers in hand dynamometry test

Максимальная 
мышечная сила 

левой руки, даН / 
Maximum muscle 

strength of the 
left arm, daN

Максимальная 
мышечная сила 

правой руки, даН / 
Maximum muscle 

strength of the 
right arm, daN

Продолжитель-
ность удержания 
левой руки, с / 

Left hand 
holding time, s

Продолжитель-
ность удержания 
правой руки, с / 

Right hand 
holding time, s

Коэффициент 
выносливости 

левой руки, % / 
Left hand 
endurance 

coefficient,%

Коэффициент 
выносливости 

правой руки, % / 
Right hand 
endurance 

coefficient,%
31,04±8,9 33,3±9,6 30,7±15,05 33,2±13,2 74,6±8,3 75,8±10,09

Таблица 6 – Стабилографические показатели функции равновесия тела у фехтовальщиков
Table 6 – Stability indicators of fencers in the stability test

Показатели / 
Indicators

Qx,мм /
Qx,mm

Qy,мм /
Qy,mm

Vср,мм/сек /
 V average, mm/s

SELLS,мм2 /
SELLS,mm2

IV, усл.ед. / 
IV, common 

unit

OD, усл.ед. / 
OD, common 

unit
КФР,% / 
KFR, %

Проба Ромберга до 
нагрузки / 

Romberg's test before 
exercise

3,2±1,05 3,6±1,5 13,4±7,07 164,8±122,6 5,6±1,6 44,2±15,1 82,99±8,3

Проба Ромберга по-
сле нагрузки / 

Romberg's test after 
exercise

4,07±2,8 3,9±1,9 23,8±24,09 271,6±364,4 8,01±2,9 56,8±13,7 71,4±10,8
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случае с РР/кг МТ. Все это свидетельствует о 
низкой информативности показателей, соот-
несенных с общей массой тела, и высокой ин-
формативности показателей, соотнесенных с 
мышечной массой тела атлетов. 
Классический вариант Вингейт-теста прово-
дится в течение 30 с [21, 33], но в нашем слу-
чае мы использовали вариант 5 и 15 с, в связи 
с тем что работа на 30 с предъявляет высокие 
требования к анаэробному гликолитическому 
энергообеспечению и может привести к го-
ловокружению, тошноте и потере сознания. 
Несмотря на то что исследователи отмечают 
данные негативные явления после 30-секунд-
ного теста [24], в нашем исследовании и по-
сле 15 с выполнения теста были жалобы на 
негативные явления. Урезанный вариант 
теста позволяет отмечать процент падения 
мощности, среднюю мощность, то есть по-
казатели, отражающие начало работы в зоне 
анаэробного гликолиза.
Показатели 5-секундного Вингейт-теста (та-
блица 3) позволяют определить мощностные 

характеристики, отражающие работу мышц 
рук и ног за счет алактатных механизмов [13]. 
Необходимость этого подтверждается иссле-
дованиями, где показано, что на взрывные 
движения в фехтовании тратится около 8 
секунд, что составляет среднее время высоко-
интенсивной работы [26]. Как видим, наши 
данные РР/кг МТ близки к данным другого 
исследования фехтовальщиков-рапиристов, 
где указанный показатель колеблется от 7,2 до 
9,4 Вт/кг МТ [12].
В таблице 4 отражены показатели специ-
фичного фехтовального теста FET, кото-
рый разработан относительно недавно и 
используется как показатель аэробной про-
изводительности фехтовальщиков [40]; его 
преимущество заключается в большей спец-
ифичности для фехтовальщиков. Для стан-
дартизации выполнения теста были учтены 
некоторые антропометрические параметры, 
которые могли влиять на результаты теста. 
К таковым в нашем случае относили рост и 
массу тела.

Таблица 7 – Психофизиологические показатели у фехтовальщиков
Table 7 – Psychophysiological indicators of fencers
Метод тестирования Показатели

Тест на помехоу-
стойчивость / Noise 

immunity test

Среднее значение 
времени реакции 
до нагрузки, с / 
Average value of 
response time to 

exercise, s

Среднее значение 
времени реакции 
после нагрузки, с / 
Average value of 

reaction time after 
exercise, s

Тип высшей нервной 
системы до нагрузки, 

усл. ед. / 
Type of the higher 

nervous system before 
exercise, conv. units

Тип высшей нервной 
системы после нагруз-

ки, усл. ед. / 
Type of the higher 

nervous system after 
exercise, conv. units

350,02±18,5 335,4±24,6 2,4±0,5 2,3±0,5

Простая зрительно-
моторная реакция 

(ПЗМР) / 
Simple visual-motor 

response (SVMR)

Среднее значение 
времени 

реакции, с / 
Average value of 
reaction time, s

Оценка работоспо-
собности по скоро-

сти реакции, с / 
Evaluation of 

performance by 
reaction rate, s

Уровень функциональ-
ных возможностей, 

усл. ед. / 
Functionality level, conv. 

units

Устойчивость реакции, 
усл. ед. / 

Reaction stability, conv. 
units

236,7±36,1 236,8±36,2 3,4±0,7 1,9±0,5

Таблица Шульте / 
Schulte table

Время прохожде-
ния, с / 

Time of work, s

Объем внимания, 
усл. ед. / 

Attention volume, 
conv. units

Распределение внима-
ния, усл. ед. / 

Distribution of 
attention, conv. Units

Переключаемость 
внимания, усл. ед. / 

Switching of attention, 
cond. units

246,08±77,6 38,6±4,1 91±36,3 13,8±35,5

Теппинг-тест / 
Tapping test

Общее число уда-
ров, усл. ед. / 

The total number 
of strokes, conv. 

units

Уровень лабиль-
ности, усл. ед. / 

Lability level, conv. 
units

Уровень выносливости, 
усл. ед. / 

Endurance level, conv. 
units

Степень отклонения 
кривой работоспособ-

ности от исходного 
уровня, усл. ед. / 

The deviation of the 
curve from baseline 

performance, cond. units
196,08±13,5 6,4±1,3 7,8±1,2 -24,08±16,99

Реакция 
различения / 
Discrimination 

reaction

Среднее значение 
времени реакции, 

с / 
Average value of 
reaction time, s

Тип высшей нерв-
ной системы, усл.

ед. / 
Type of the higher 
nervous system, 

cond. units

Общее число ошибок, 
количество раз / 

Total number of errors, 
number of times

Среднее квадратичное 
отклонение от ис-

ходной кривой, усл.ед. / 
Mean square deviation 
from the original curve, 

cond. Units
304,08±30,6 1,5±0,5 6,08±4,3 82,6±16,03

Оценка физической подготовленности фехтовальщиков на основе ...А.Ш. Абдрахманова, Ф.А. Мавлиев, А.С. Назаренко
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В таблице 5 представлены силовые показа-
тели мышц-сгибателей запястья и пальцев, а 
также показатели их силовой выносливости.
Качество функции равновесия при прочих 
равных условиях будет определять и точность 
движений в процессе поединка. Это обу-
словлено тем, что любые точные движения в 
вертикальном положении требуют, в первую 
очередь, адекватности функции равновесия, 
особенно в ходе движения на фоне накоплен-
ного утомления. Как видим из таблицы 6, по-
сле специфичной нагрузки показатель КФР 
у фехтовальщиков снизился, что может быть 
связано с раздражением нервно-мышечного 
аппарата в ходе нагрузки или же утомлени-
ем постуральных мышц, а также усиленной 
работой кардиореспираторной системы (ча-
стота дыхания оказывает влияние на скорость 
смещения центра давления) [6]. Специфич-
ность теста относительно своего вида спорта 
определяет реакцию спортсмена близко к его 
возможностям в данном виде деятельности.
Психофизиологические показатели фехто-
вальщиков (таблица 7) являются одной из 
важных составляющих конкурентоспособ-
ности, что показано в исследованиях при 
сравнении фехтовальщиков со спортсменами 
игровых и циклических видов спорта. 
Данные исследования выявили, что у фехто-
вальщиков наблюдаются более высокие пока-

затели в простой и сложной сенсомоторной 
реакции, оперативности мышления, способ-
ности концентрироваться и распределять 
внимание [9, 14]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как правило, научно-методическая литерату-
ра в сфере фехтования посвящена отдельным 
исследованиям определенных качеств, что 
не позволяет получить цельный функцио-
нальный и психофизиологический профиль 
атлета. В нашем исследовании обобщены 
материалы и результаты исследований, на 
основе которых нами была подобрана бата-
рея функциональных тестов, специфичных 
для фехтовальщиков, которая будет полезна в 
ходе профессиональной деятельности как для 
тренеров, спортсменов, так и для студентов в 
целях проведения научных исследований. При 
этом данный комплекс тестов будет необходим 
для оптимизации тренировочного процесса и 
индивидуализации физической подготовки 
спортсменов, оценки уровня физической и 
психологической подготовленности с целью 
достижения высоких спортивных результатов.
Результаты апробированных нами тестов 
могут служить первичными модельными ха-
рактеристиками фехтовальщиков 15-17 лет, 
которые нуждаются в уточнении за счет уве-
личения объема выборки.
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