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Annotation 
For the first time the tactical information on situational components of the selected actions, ex-
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Для анализа и обобщения тактической информации, используемой при подго-
товке и применении избранных действий, а также ожидаемых действий противника в 
поединке, формирования технологии ее оценки, необходимо выделение и системати-
зации ситуационных компонентов специализированной деятельности фехтовальщи-
ков. При этом эффективность выбираемых для применения атак, противодействий 
атакам и способов их подготовки основывается на адекватности многих составляющих 
предполагаемого противоборства перед началом и по ходу каждой схватки. 

Тактическая информация о ситуациях боя. Она включает оценки двигательных, 
пространственных, операционных и психических компонентов избранных действий, 
ожидаемых действий противника (табл. 1), среди которых, в частности: 

 характеристики исходных положений и движений клинком, взаимораспо-
ложений и взаимоперемещений участников и клинков; 
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 длина атаки (ответа) и противодействия атаке (ответу), выполнения прие-
мов нападения и приемов маневрирования; 

 разновидность атаки (контратаки, ответа), подготавливающего действия; 
 направление атаки (контратаки) в определенный сектор, защиты в опреде-

ленную сторону; 
 продолжительность атаки и подготавливающего сближения и движений 

клинком перед атакой (противодействием атаке); 
 направление, амплитуда и продолжительность подготавливающих движе-

ний клинком, выполнения приемов нападения и приемов маневрирования; 
 особенности реагирований при выполнении действия; 
 уровень готовности перед выполнением действия. 

Таблица 1 
Ситуационные критерии оценки избранных действий, намерений и действий 

противника перед началом и по ходу схватки 
Двигательные, пространственные, операционные и психические компоненты  подготовки и 
применения избранных действий, ожидаемых действий противника, перед началом и по ходу 

схватки 
Пространственные характеристики исходных 
положений и движений клинком, взаимораспо-
ложений и взаимоперемещений участников и 
клинков 

Длина атак (ответов) и противодействий атакам 
(ответам),  выполнения приемов нападения  и 
приемов маневрирования 

Применение определенной разновидности ата-
ки (контратаки, ответа), подготавливающего 
действия 

Применение атаки (контратаки) в определен-
ный сектор, защиты в определенную сторону 

Продолжительность атак и подготавливающих 
сближений и движений клинком перед атакой 
(противодействием атаке) 

Направления, амплитуда и продолжительность 
подготавливающих движений клинком, выпол-
нения приемов нападения и приемов маневри-
рования 

Характеристики реагирований при выполнении 
действий 

Различия в уровне готовности к выполнению 
действий 

Привычная последовательность применения 
разновидностей действий 

Привычное (повторяющееся, избранное) дейст-
вие, ожидаемое действие противника 

Ситуационные критерии оценки избранных действий, намерений и действий 
противника перед схваткой. Их можно подразделить на несколько групп (табл. 2) 

1. Двигательные критерии оценки избранных действий, ожидаемых действий 
противника, включают 

- позиция (нижняя, верхняя); 
- клинок поднятый (опущенный, выведенный в сторону); 
- дистанция (ее изменения) перед схваткой (по ходу схватки); 
- выдвинутый в поражаемую поверхность клинок; 
- положение «оружие в линии»; 
- атака быстрая (медленная, с задержкой); 
- ответ быстрый (медленный, с задержкой); 
- выпад (шаг, скачок) быстрый (медленный). 
2. Пространственные критерии оценки избранных действий, ожидаемых дей-

ствий противника: 
- атака длинная (короткая); 
- выпад (шаг, скачок) длинный (короткий); 
- комбинация приемов нападения; 
- комбинация приемов маневрирования; 
- подготавливающие движения клинком с большой амплитудой; 
- подготавливающие движения клинком в определенный сектор (сторону); 
- выполнение приемов нападения и приемов маневрирования вперед (назад, в 

сторону). 
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3. Операционные критерии оценки избранных действий, ожидаемых действий 
противника включают: 

- разновидность действия; 
- привычное (избранное) действие, последовательность действий; 
- атака (контратака) в определенный сектор, защита в определенную сторону. 
4. Психические критерии оценки избранных действий, ожидаемых действий 

противника основываются на различиях в уровне готовности фехтовальщика к выпол-
нению действия и характеристиках реагирований при его выполнении, например: 

- обусловленное действие (простое реагирование); 
- действие с выбором сектора (стороны защиты, разновидности противодейст-

вия); 
- действие с переключением от избранного к другому действию; 
- предвосхищая длину выполнения; 
- предвосхищая момент начала выполнения; 
- преднамеренно; 
- преднамеренно-экспромтно; 
- комбинация действий, выполняемая преднамеренно-экспромтно-

преднамеренно. 
Таблица 2.  

Тактическая информация о ситуациях боя 
Разновидности ситуаций в фехтовальном поединке  

позиции нижние (верхние) атака длинная (короткая)  
клинок опущенный (выведенный в сторону) выпад (шаг, скачок)  

длинный (короткий) 
дистанция перед схваткой комбинации приемов нападения  
изменения дистанции по ходу схватки комбинация приемов маневрирования 
вытянутый в поражаемую поверхность клинок подготавливающие движения клинком с боль-

шой амплитудой  
положение «оружие в линии» подготавливающее движение клинком в опре-

деленный сектор (сторону) 
быстрая (медленная, с задержкой) атака  выполнение приемов нападения и приемов 

маневрирования вперед (назад, в сторону)  
быстрый (медленный, с задержкой) ответ  применение определенной разновидности дей-

ствия  
быстрый (медленный) выпад  
(шаг, скачок) 

привычное (избранное) действие, последова-
тельность действий  

обусловленное действие (простое реагирова-
ние) 

атака (контратака) в определенный сектор, 
защита  в определенную сторону 

действие с выбором сектора (стороны защиты, 
разновидности противодействия) 

Преднамеренно 

действие с переключением  
от избранного к другому действию 

преднамеренно-экспромтно 

предвосхищая длину выполнения 
предвосхищая момент начала выполнения 

комбинация действий, выполняемая преднаме-
ренно-экспромтно-преднамеренно 

Таким образом, для формирования эффективных технологий обучения и спор-
тивного совершенствования, необходимы объективные данные о востребованности 
отдельных разделов тактики ведения боя по этапам многолетней тренировки.   
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