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выявлено.  
К окончанию педагогического эксперимента (дети 6-7 лет) контрольной и экспе-

риментальной групп наблюдался дальнейший прирост результатов. Однако достоверной 
разницы в показателях контрольной и экспериментальной группы не выявлено в тесто-
вых заданиях «Подъем туловища» и «Наклон вперед сидя» (p>0,05 при t=1,7; t=1,8). При 
этом в тесте, характеризующем гибкость («Наклон вперед сидя») значительной динамики 
не выявлено, а наблюдалось даже небольшое ухудшение результатов в контрольной 
группе.  

ВЫВОД 

Использование методики занятий с использованием упражнений на уменьшенной 
опоре, вращением, балансировкой и выбором направления дальнейшего движения со-
гласно дидактическим ориентирам способствует развитию двигательной координации и 
повышению уровня физической подготовленности детей 5-7 лет.  
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Аннотация 
Впервые систематизирована тактическая информация о критериях оценки разновидностей 

действий в поединках фехтовальщиков. Выделены общие тактические критерии оценки специали-
зированных движений, определены двигательные, пространственные и моментные характеристики 
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For the first time the tactical information on criteria of estimation of kinds of actions in duels of 

the fencers has been grouped. General tactical criteria of specialized movements estimation have been 
defined. Motional, spatial and moment characteristics of attacks, parries and counter parries, riposts and 
counterripostes have been defined. Distinctions between actions and situations of their application have 
been interpreted.  
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Специальные знания о технике, тактике, соревновательной деятельности являются 
составной частью системы многолетней тренировки в спортивном фехтовании. Препят-
ствием для отбора и систематизации тактической информации являются особенности 
фехтования, среди которых: многооперационность действий клинком и возможности для 
взаимозамен между их разновидностями; неожиданность и разнообразие значительного 
количества ситуаций; раздвоенность поиска между тактическими намерениями и др. 

Однако отбор тактической информации и ее систематизация даст ощутимый прак-
тический эффект, что определяет необходимость разработки данной проблемы и ее науч-
ного обоснования. 

Цель исследований. Определить и систематизировать тактические составляющие 
специализированной деятельности в поединке квалифицированных фехтовальщиков.  

Теоретическим анализом и обобщением опыта систематизированы действия, ис-
пользуемые в единоборстве фехтовальщиков [2], а также выделены типовые разновидно-
сти манипулирования клинком при реализации установок на нанесение и отражение уко-
лов или ударов [1,3].  

Общими тактическими критериями оценки боевых действий (рис. 1) являются, в 
частности: 

− готовность к выполнению действия перед началом схватки или по ходу схват-
ки (преднамеренно, экспромтно, преднамеренно-экспромтно);  

− реагирования в стартовой фазе выполнения действия (обусловленно-простое 
реагирование, с выбором, с переключением);  

− ступень реализации инициативы выполняемым действием при построении 
схватки (первого намерения, второго намерения). 
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Второго  
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Общие тактические критерии оценки боевых действий  

 
Рис. 1. Тактическая информация о критериях оценки действий в поединке фехтовальщи-

ков. 
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Тактические характеристики атак (рис. 2) определяются различиями между ними, 
в основе которых, в частности: 

− двигательные и количественные признаки действий клинком (простые, с фин-
тами, с батманом или захватом, комбинированные); 

− моментные особенности в противодействиях с обороняющимся в схватках 
(начинающие схватку, повторные, ответные, на подготовку); 

− длина выполнения (типовая, максимальная, укороченная); 
− направления при взаимоперемещениях с обороняющимся (на отступающего, 

на сближающегося, на стоящего на месте); 
− продолжительность действий клинком (однотемповые, двухтемповые, много-

темповые); 
− способы достижения результативности (с выигрышем темпа, одновременные, 

с оппозицией, с уклонением); 
− секторы нанесения укола или удара (открытый, открывающийся, открывае-

мый), туловище, вооруженная рука (в сабле и шпаге), маска (в сабле и шпаге), впередис-
тоящая нога (в шпаге). 

 
Рис. 2. Тактическая информация о разновидностях атак в поединке фехтовальщиков 
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Тактические характеристики защит и контрзащит (рис. 3) оцениваются по сле-
дующим критериям: 

− ситуационные признаки противоборства (от атак, от контратак, от ответов); 
− целевые установки при выборе способов отражения укола или удара (конкрет-

ные, обобщающие); 
− стороны отражения укола или удара (внутренняя, наружная, верхняя, нижняя); 
− направления при перемещениях клинка (прямые, круговые, полукруговые); 
− направления при взаимоперемещениях защищающегося с атакующим или вы-

полняющим ответ (с отступлением, со сближением, стоя на месте); 
− количественные признаки действий клинком (однонаправленным движением 

клинка, комбинацией действий клинком). 

 
Рис. 3. Тактическая информация о разновидностях защит (контрзащит) в поединке фех-

товальщиков. 

Тактические характеристики ответов и контрответов (рис. 4) оцениваются по сле-
дующим критериям: 

− двигательные и количественные признаки действий клинком (простые, с фин-
тами); 

− продолжительность действий клинком (однотемповые, двухтемповые, много-
темповые); 

− способы достижения результативности (с выигрышем темпа, одновременные, 
с оппозицией, с уклонением); 

− секторы нанесения укола или удара (открытый, открывающийся, открывае-
мый), туловище, вооруженная рука (в сабле и шпаге), маска (в сабле и шпаге), впередис-
тоящая нога (в шпаге). 

Тактическими характеристиками контратак и повторных уколов или ударов (рис. 
5) являются, например: 

− способы достижения результативности (с выигрышем темпа, с оппозицией, с 
уклонением); 

− направления при взаимоперемещениях с атакующим (с отступлением, со сбли-
жением, стоя на месте); 

− секторы нанесения укола или удара (открытый, открывающийся, открывае-
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мый), туловище, вооруженная рука (в сабле и шпаге), маска (в сабле и шпаге), впередис-
тоящая нога (в шпаге). 

 
Рис. 4. Тактическая информация о разновидностях ответов (контрответов) в поединке 

фехтовальщиков. 

 
Рис. 5. Тактическая информация о разновидностях контратак (повторных уколов или 

ударов) в поединке фехтовальщиков. 

Таким образом, проведенное обобщение, анализ и систематизация тактической 
информации, используемой в боях и тактическом совершенствовании, подтверждают 
положения о многофакторности соревновательной деятельности фехтовальщиков и мно-
гооперационных возможностях реализации тактических намерений в регламентирован-
ных для избранного вида единоборства условиях многоэтапных соревнований.  

Следовательно, для формирования эффективных технологий обучения и спортив-
ного совершенствования, учитывая большой и разнообразный массив тактических зна-
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ний, необходимы объективные данные о востребованности отдельных разделов тактики 
ведения боя по этапам многолетней тренировки, а также ранжирование отдельных ин-
формационных составляющих для спортсменов различной квалификации при програм-
мировании их тренировки. 
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Преподавателями кафедры физической культуры Амурского государственного университе-
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The teachers of physical culture department of the Amur State University have developed a soft-

ware program on the evaluation of physical state of students and organization of health-improving train-
ing. The article deals with the characteristics of the software, working peculiarities of the software and the 
results of its implementation into a process of physical education of students.  
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Значительный регресс в уровне физического развития и подготовленности студен-
ческой молодежи, снижение мотивации к занятиям физической культурой свидетельст-


