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Аннотация 
Соревновательный турнир в фехтовании на саблях, как правило, включает несколько этапов, 

к которым относятся предварительный тур, тур прямого выбывания и финальные поединки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тенденции развития современного фехтования связаны, прежде всего, с изменени-
ями правил проведения соревнований и судейства фехтовальных поединков, усовершен-
ствованием экипировки и аппаратуры. Это влечет за собой характерную трансформацию 
состава средств ведения боя у фехтовальщиков. При этом рациональная тактика выступ-
ления в соревновательных турнирах по фехтованию обуславливает различные подходы к 
ведению боя спортсменами на различных этапах конкретного соревновательного турнира. 

Исследование ориентировано на педагогический анализ изменений состава и ре-
зультативности средств ведения боя фехтовальщиками-саблистами на различных этапах 
соревнований, характеризующихся специфическими особенностями определения победи-
телей в рамках предварительного тура, тура прямого выбывания и финальной части сорев-
нований. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в 2016-2017 гг. Было проведено педагогическое наблю-
дение за 152 соревновательными поединками на 6 различных турнирах общегородского и 
всероссийского уровня. 

При проведении педагогических наблюдений за составом и результативностью бо-
евых действий фехтовальщиков на саблях использовались рекомендации ведущих педаго-
гов-исследователей по проблемным вопросам фехтования на саблях [1, 2, 3], а также си-
стематизированные аналитические материалы ранее проведенной исследовательской ра-
боты [4, 5, 6, 7]. 

Соревновательные поединки фиксировались при помощи видеокамеры. Их графи-
ческая запись производилась посредством нотационной регистрации приемов и боевых 
действий при замедленном просмотре видео. Использование замедленного просмотра на 
видеокамере позволило наиболее точно распознать нюансы выполняемых действий. 

Объем и результативность боевых действий на различных этапах соревновательных 
турниров определялись по формулам:  

V = А / Д × 100 (V – объем выполняемых действий; А – Вид выполняемого действия; 
Д – общее количество действий); 

R = P / Д × 100 (R – результативность действий; Р – количество результативных 
действий; Д – общее количество действий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Предварительный тур характеризуется началом соревнований. В связи с этим, 
спортсмену важно уметь рассчитать время и интенсивность разминки, интервал отдыха до 
начала проведения боев. Как правило, у опытных спортсменов этот процесс отлажен и 
одинаков для каждого турнира. Из-за этого проблемы, связанные с опозданием в зал, за-
держкой начала соревнований и т.п., могут негативно отразиться на качестве разминки и 
психологическом состоянии спортсмена. 

Зачастую недостаточно опытные бойцы недооценивают значимость боев предвари-
тельного тура. При этом их более опытные партнеры и соперники осознают важность каж-
дого боя, так как от этих результатов зависит место спортсмена в рейтинге соревнований 
и положение в таблице тура прямого выбывания. Бой до 5-ти уколов крайне скоротечен, 
возрастает «вес» собственных технических и тактических ошибок, а также роль непра-
вильных судейских решений. Первая ступень характерна, прежде всего, нерегламентиро-
ванными интервалами отдыха и невозможностью предугадать порядок проведения боев. 

Еще одной важной задачей для спортсмена на этом этапе турнира является задача 
«войти» в ритм соревнований, закрепить правильный эмоциональный настрой и обрести 
соответствующий уровень уверенности в собственных силах. Результаты исследований 
показателей объемов и результативности боевых действий представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Показатели объема и результативности боевых действий в предварительном 
туре соревнований 

Боевые действия 
Объем применения, % Результативность, % 
М ±σ М ±σ 

обоюдные атаки 29,02 4,11 37,13 3,94 
атака первого намерения 25,78 5,03 65,17 2,86 
атака ответная 9,12 3,65 67,12 4,55 
«прямая рука» 4,23 2,31 50,18 5,12 
ремиз 3,35 1,18 67,45 6,91 
контратака 6,22 2,07 83,75 5,64 
защита-ответ 21,12 5,19 76,15 6,64 
перехват 3,25 2,14 33,37 2,48 

В первой ступени спортсмены чаще используют более простые боевые действия. 
При этом бойцу необходимо в течение всего тура (при благоприятных обстоятельствах) 
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постараться выполнить и более сложные действия. Это позволит скорректировать даль-
нейшие действия, обсудить технические издержки и способы их нивелирования для дости-
жения максимального результата. 

Для первого этапа характерны обоюдные атаки, хотя результативность их крайне 
невелика. Это можно объяснить тем, что в начале турнира спортсмены чувствуют себя 
недостаточно уверенно или просто не успели настроиться на предстоящую борьбу. 

Боевое действие защита-ответ (в один темп) по объему выполнения в несколько раз 
превосходит перехваты и контратаки. Хотя, если сравнить те же боевые действия по про-
центу результативности, контратаки имеют большую результативность, чем защиты. Воз-
можно, это связано с тем, что спортсмены принимают решение выполнить контратаку 
только в случае, когда они максимально уверены в ее уместности.  

В случае с атакующими действиями, все подчиняется той же системе, а именно, 
наибольшей популярностью пользуются атаки первого намерения. Это, скорее всего, свя-
зано с тем, что подавляющее большинство схваток начинается, как правило, с атаки од-
ного, или даже обоих соперников. Но, несмотря на это, все представленные атакующие 
действия имеют примерно одинаковый процент результативности. 

Тур прямого выбывания отличается от предварительного в первую очередь длиной 
боя, которая возрастает до 15 ударов. Это приводит к ощутимому изменению тактики и 
техники ведения поединка. Необходимо учесть, что тур прямого выбывания начинается 
после продолжительного перерыва, связанного с организационными вопросами, напри-
мер, подсчет рейтингов спортсменов, составление таблицы тура прямого выбывания и т.п. 
При этом в подавляющем большинстве случаев, первые пары составляют фехтовальщики 
ощутимо разного уровня подготовки, т.е. присутствует явный фаворит поединка. Поэтому, 
на данном этапе турнира сюрпризы являются редкостью. 

По мере приближения к определению участников финальных боев, накал борьбы в 
поединках возрастает. Поединки становятся более эмоциональными и зрелищными. Часто 
борьба идет «удар в удар», что требует от фехтовальщика психологической устойчивости 
и предъявляет серьезные требования к стабильности технических и тактических умений и 
навыков, т.к. энергетические ресурсы организма фехтовальщика к этому времени сильно 
истощены. На этом этапе соревнований большое значение для победы имеют рефлектор-
ная деятельность и технико-тактические наработки, приобретенные во время тренировоч-
ного процесса. Результаты изучения объемов и результативности боевых действий в туре 
прямого выбывания представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Показатели объема и результативности боевых действий в туре прямого вы-
бывания 

Боевые действия 
Объем применения, % Результативность, % 
М ±σ М ±σ 

обоюдные атаки 27,08 4,45 38,12 4,06 
атака первого намерения 23,34 4,91 68,09 3,57 
атака ответная 19,17 3,55 50,78 4,11 
«прямая рука» 3,55 1,67 33,21 3,58 
ремиз 4,17 1,83 100,00 0,00 
контратака 11,65 2,58 70,09 5,34 
защита-ответ 9,29 2,07 92,45 6,89 
перехват 3,21 2,84 67,23 4,12 

На этом этапе соревнований происходит увеличение применения атак. В основном 
это связано с ростом количества ответных атак. Поскольку борьба идет на выбывание, воз-
растает важность розыгрыша каждого удара. Это приводит к тому, что фехтовальные 
фразы становятся длиннее, отсюда и происходит увеличение объема применения таких 
технико-тактических действий, как ответная атака и контратака. Обоюдные атаки по объ-
ему и результативности остаются примерно на том же уровне, что и в предварительном 
туре, но они используются в основном в конце поединка, особенно если счет равный, в 
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частности, 14:14. Более успешным становится исполнение ремизов. 
В обороне количество защит по сравнению с предыдущим туром становится 

меньше в 3 раза, несмотря на это их результативность достигает практически максимума 
– 100%. Многократно возрастает и результативность перехватов. Результативность же 
контратак, несмотря на рост их количества, имеет общую тенденцию к снижению. Отме-
чается характерное стремление применять ложные действия (перехваты, контратаки, за-
хваты, «положение в линию» и т.п.) в целях провокации атакующего соперника на завер-
шение атаки. 

Финальные поединки требуют от фехтовальщика полной мобилизации всех ресур-
сов. Тренеры часто советуют своим спортсменам фехтовать «с нуля». Особенно это важно 
для фаворита встречи, т.к. часто заведомо сильнейший соперник может позволить себе 
расслабиться и быть чрезмерно уверенным в своей победе, в то время как его оппонент 
будет настроен на серьезный бой. Результаты изучения объемов и результативности бое-
вых действий в финальных поединках представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Показатели объема и результативности боевых действий в финальных поедин-
ках 

Боевые действия 
Объем применения, % Результативность, % 
М ±σ М ±σ 

обоюдные атаки 31,09 4,17 58,23 3,91 
атака первого намерения 26,38 5,62 70,45 4,05 
атака ответная 5,81 0,97 75,08 3,76 
«прямая рука» 3,23 0,89 100,00 0,00 
ремиз 5,07 1,34 50,45 4,78 
контратака 15,72 2,99 67,24 3,81 
защита-ответ 13,15 2,34 80,69 4,11 
перехват 3,15 0,85 100,00 0,00 

В финальных боях эффективность всех действий равна или превышает 50%. Из 
этого следует, что на данном этапе соревнований фехтовальщики более ответственно под-
ходят к выбору боевых действий и стараются применять те приемы, в эффективности ко-
торых они уверены. Заметно эффективнее становится применение обоюдных атак, в то 
время как атаки первого намерения по результативности остаются примерно на уровне по-
казателей тура прямого выбывания. Количество ответных атак заметно падает. Вероятнее 
всего это связано с элементом усталости бойцов, поэтому ответная атака проводится лишь 
в крайних случаях, о чем свидетельствует показатель ее результативности. В большинстве 
же ситуаций соперники стараются наносить ответ сразу, в один темп, отсюда и высокие 
показатели применения приема «защита-ответ». Поскольку на данном этапе турнира со-
ревнуются спортсмены высокого уровня, они способны замечать даже очень незначитель-
ные ошибки в атаках соперника. В связи с этим в обороне наибольшей популярностью 
пользуется контратака, результативность применения которой составляет 80%. Доста-
точно высокая квалификация и умение финалистов «видеть дистанцию» позволяют им 
крайне успешно использовать такие сложные действия, как перехват и «прямая рука». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследования показали, что на этапе предварительного тура в основном применя-
ются простые атаки с доминированием ближней и средней дистанций. Как правило, про-
стые атаки имеют низкий уровень эффективности из-за того, что сопернику понятно, в ка-
кой сектор будет наноситься удар. При продвижении к финальному туру возрастает их 
сложность и глубина решения тактической задачи. В процессе финальных боев соперники 
демонстрируют более сложные разновидности атакующих действий. Саблисты стремятся 
усложнить свои атаки действиями на оружие и финтами, тем самым затрудняя сопернику 
возможность определить сектор для выполнения защитных и, в последующем, защитно-
ответных действий. 
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Аннотация 
Мониторинг деятельности образовательных организаций высшего образования по созданию 

условий для получения высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ позволяет получить 


