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Для соревновательной деятельности характерны как конфликтность и взаимная 
рефлексивность действий соревнующихся, так и неопределенная вероятность разверты-
вания деятельности [1]. В спортивном фехтовании в действиях участников боев преду-
смотрены произвольный выбор атак и противодействий атакам, вариативность способов 
их подготовки и применения, взаимозаменяемость между разновидностями действий [2, 
4].  

Наблюдения за соревновательными боями фехтовальщиков на рапирах позволяют 
обратить внимание специалистов на то, что, подбирая дистанцию и момент для выполне-
ния избранного действия, фехтовальщик совершает предварительные попытки создать 
(«разыграть») ситуацию, обеспечивающую успешное завершение схватки. Исходя из это-
го, схватка может быть оценена как одноактная (когда намерение спортсмена реализует-
ся с первой попытки) или двух или многоактная (когда намерение спортсмена реализует-
ся в последующих попытках) [1, 2].  

Переход от одноактных схваток к двухактным схваткам позволяет спортсменам 
использовать дополнительную тактическую информацию, полученную при выполнении 
первого акта начавшейся многоактной схватки. При продолжении схватки становится 
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возможным во втором акте скорректировать пространственные и моментные компоненты 
действий, оценить адекватность тактических намерений в начавшейся схватке для нане-
сения победного укола в последующих действиях. Вместе с тем, в теории и методике 
фехтования отсутствуют данные об успешности ведения соревновательной борьбы фех-
товальщиками, отдающими предпочтения реализовывать свои намерения в многоактных 
схватках.  

Целью данной работы является анализ состава действий в соревнованиях для 
оценки эффективности реализации избранных действий в одноактных и многоактных 
схватках боя у сильнейших в мире фехтовальщиков на рапирах.  

Гипотеза исследования. Предполагается, что анализ состава действий, выполнен-
ных в одноактных и двухактных (многоактных) схватках боя с учетом результативности 
их применения, позволит конкретизировать преимущество фехтовальщиков, чаще реали-
зующих свои намерения в многоактных схватках.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оценка особенностей состава боевых действий была выполнена с помощью анали-
за видеозаписи боев рапиристов, занявших с 1-го по 8-е места (по три боя в туре прямого 
выбывания) на Чемпионате Европы 2013 года в г. Загребе. Последующая расшифровка 
содержания противоборства была выполнена при помощи нотационно-графических сим-
волов и оформлена в виде протоколов. Математическая обработка полученных данных, 
характеризующих индивидуальные особенности в составе специализированных операций 
соревновательной деятельности, позволила оценить эффективность ведения борьбы в 
боях у сильнейших в мире фехтовальщиков на рапирах.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

С повышением квалификации спортсменов выбор корректного действия в скоро-
течных и экстремальных условиях фехтовального боя усложняется, а тем более в сорев-
нованиях международного уровня. Объясним данный факт крайней сложностью и мно-
гофакторностью процесса отбора и оценки тактической информации перед схватками для 
подготовки и применения избранного действия. Это многократно отмечалось в методи-
ческих изданиях, и это учитывают как спортсмены, так и тренеры при подборе упражне-
ний в индивидуальных уроках и в установках перед боями со спортсменами высокой 
квалификации [2, 4, 5]. 

При этом, исходя из условий противоборства между фехтовальщиками равного 
уровня, и прежде всего, в соревнованиях высшего ранга, действия в одноактных схватках 
трудно разделить, были они подготавливающими или действительными с намерением 
нанести укол. Ибо бόльшая их часть, имея в виду намерение на их применение, выполня-
ется не только с целью завершить схватку результативным действием, но они сочетают 
действительную попытку изменить счет боя с намерениями разведать, замаскировать 
избранные намерения или вызвать противника на продолжение схватки. И делается это 
фехтовальщиками для того, чтобы частично «застраховаться» от получения укола в од-
ноактной схватке. 

Установлено, что почти все атаки в одноактных схватках являются действиями 
преднамеренными, а противодействия атакам делятся на преднамеренные и на рефлек-
торные (неожиданные). Данные факторы объясняют, данные о больших объемах не за-
считываемых действий, нанесенных в не поражаемую поверхность, вызванные не только 
ограниченностью ее размеров, но и сложностью регулирования длиной атак (ответов и 
контратак). Ведь в практике фехтования на рапирах известны трудно реализуемые кор-
рекции длины атак (ответов, контратак), которые являются первопричиной недействи-
тельных уколов в вооруженную руку, ногу, маску. Выдвинутые положения подтвержде-
ны исследованиями с группой сильнейших в мире фехтовальщиков на саблях, у которых 
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в двух олимпийских (четырехлетних) циклах не изменилась длина атак, выполненных в 
одноактных схватках. Объективные данные измерений длины атак показали, что в тече-
ние восьми лет, несмотря на повышение (или сохранение) спортивных результатов на 
высшем мировом уровне, длина атак, выполняемых с выпадом (как и с шагом и выпадом) 
была стандартизирована. Увеличилось лишь количество комбинаций действий (состоя-
щих из двух-трех выпадов, серий шагов) в атаках и длина конкретных комбинаций. При-
чем, переход на применение комбинаций в атаках был достоверным, превышающим дан-
ные всех соперничавших мировых команд, что во многом позволило исследуемым фех-
товальщикам сохранить лидирующие позиции на мировой арене [3].  

Вместе с тем, спортсмен, который выполняет много действий, ограниченных по 
длине, но завершенных недействительными уколами или вынудивших противника нане-
сти укол в не поражаемую поверхность, получает дополнительную тактическую инфор-
мацию при выборе адекватного действия для применения в последующих схватках или 
результативного завершения некорректно начатых действий в начавшейся схватке.  

В то же время фехтовальщик, который ориентируется при выборе действий только 
на оценки результатов завершенной схватки или действия для маскировки направляет 
только на скрытие собственных намерений, а также применяет вызовы только с целью 
введения противника в «заблуждение», ограничивает использование подготавливающих 
действий. Ведь без ложных нападений с угрозой нанесения укола и имитаций защит и 
нападений, выполненных с целью «разведки» намерений противника спортсмен не полу-
чит дополнительной тактической информации для повышения адекватности избранных 
боевых действий.  

Действия в одноактных схватках, как правило, применяются как преднамеренно, 
так и рефлекторно (интуитивно), на основе уже сформировавшегося «чувства боя». При 
этом действия двухактные и многоактные применяются только на основе представлений 
о последующих действиях, а также преднамеренном выборе противодействий намерени-
ям противника для реализации собственных намерений.  

Таким образом, корректность оценки реализации намерений участников боев, до-
стигается, прежде всего, с учетом информации от противников (сочетаний применяемых 
действий и их последовательностью в схватках). Именно действия последующего наме-
рения, реализованные в завершенных схватках, позволяют судить о «правильности» или 
«ошибочности» тактических намерений (выбранных решений). При этом спортсмены, 
уже имеющие информацию или «предполагающие» определенные противодействия сво-
им намерениям, способны противостоять намерениям противника в последующих актах 
схватки. Для оценки корректности своих намерений, спортсмен применяет одноактное 
действие (которое может быть оценено как «ложное») с последующим продолжением, на 
основе появившейся информации о намерениях противника. 

Именно преднамеренное продолжение схватки после противодействия «первому» 
намерению противника является показателем мастерства (уровнем подготовленности) 
спортсмена. Бóльшая часть спортсменов стремится скорректировать «ошибочное» (или 
преднамеренное «разведывательное») действие, выполненное в первом акте схватки, и 
продолжить ее в последующем акте с «предполагаемым» завершением. Так, именно в 
двух(много)актных схватках информация, полученная от действий противника в уже 
«проигранных» ситуациях, позволяет реализовывать заранее задуманные (преднамерен-
ные) намерения в последующих, создаваемых (или созданных) ситуациях. 

Полученные на основе видеозаписи данные о выполненных действиях в схватках, 
которые различаются временными и моментными характеристиками завершения намере-
ний, позволяют дать оценку подготовленным и выполненным действиям с учетом актно-
сти их исполнения, то есть были они выполнены в одноактной схватке, или явились про-
должением схватки и были применены в последующем акте. Причем в многоактных 
схватках фиксировались действия начинающие, продолжающие и завершающие схватку. 
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Итак, зафиксированные атаки (однотемповые, двухтемповые и последующего намере-
ния), в сочетании с противодействиями атакам (защиты с ответом, контрзащиты с конт-
рответом, контратаки, повторные уколы и положение «оружие в линии») оценивались 
как в одноактных, так и в многоактных схватках, и установлены у сильнейших спортсме-
нов Европы в разных соотношениях (таблица 1). 

Анализ состава действий финалистов чемпионата позволил выявить, что фехто-
вальщики на рапирах реализуют свои намерения чаще всего в одноактных схватках 
(примерно 70%), а двух(много)актные схватки зафиксированы только в 30% случаев. Од-
нако у победителя данные показатели установлены примерно на одинаковом уровне (од-
ноактные схватки – 52,74%; двух(много)актные схватки – 47,26%). Наличие объективных 
данных, позволяет дать научно обоснованную оценку зафиксированным действиям побе-
дителя чемпионата и претендентов на завоевание этого титула, с учетом объемов завер-
шенных одноактных и многоактных схваток. Ибо успешная реализация намерений в по-
следующих действиях двух(много)актных схваток, свидетельствует об использовании 
заранее полученной (предполагаемой) информации о намерениях противника.  

Таблица 1 
Объемы одноактных и двух(много)актных схваток в боях  
сильнейших в мире фехтовальщиков на рапирах (%) 

За
ня
то
е 

 
м
ес
то

 

Ф
ам
ил
ия

 
(n

am
e)

 Одноактные схватки (1-акт.) 
Двух(много)актные схватки (2-

акт.) Отноше-
ние 

2-акт. к 
1-акт. 

Отношение резуль-
тативных действий в 

2-акт. и 1-акт. Результа-
тивные 

Технико-
тактиче-
ский брак

Не засчи-
танные 

Результа-
тивные 

Технико-
тактиче-
ский брак

Не засчи-
танные 

1 Jo. 17,81 13,70 21,23 13,01 15,75 18,49 0,896 0,731 
2 Ch. 23,81 23,02 25,40 8,73 9,52 9,52 0,385 0,367 
3 Ba. 26,50 25,64 24,79 7,69 7,69 7,69 0,300 0,290 
3 Da. 25,01 19,82 29,31 7,76 9,48 8,62 0,349 0,310 
5 Kh. 29,35 19,57 19,57 16,30 9,78 5,43 0,460 0,556 
6 Kr. 26,73 16,83 22,77 14,85 8,91 9,90 0,507 0,556 
7 As. 26,53 19,39 25,51 12,24 6,12 10,20 0,400 0,462 
8 By. 33,68 15,78 20,01 11,58 6,32 12,63 0,439 0,344 

x̅ 26,18 19,22 23,57 11,52 9,20 10,31 0,467 0,452 
±σ 4,53 3,86 3,30 3,24 3,01 3,90 0,185 0,153 

Таким образом, количество попыток применить действия в одноактных и 
двух(много)актных схватках можно оценивать как показатель уровня мастерства спортс-
менов. Нами установлено общее соотношение попыток применения действий в 
двух(много)актных и одноактных схватках, которое доказывает, что использование по-
лученной ранее информации о намерениях противника в первом акте схватки обеспечи-
вает реализацию (коррекцию) собственных намерений в последующих схватках. У побе-
дителя этот показатель установлен на самом высоком уровне (0,896), тогда как у спортс-
менов, оказавшихся на нижних ступенях пьедестала, этот уровень значительно ниже (со-
ответственно, 2-й – 0,385, 3-й – 0,300, 4-й – 0,349). И у других претендентов на пьедестал 
данное соотношение также существенно уступает уровню чемпиона. Однако, более ин-
формативным показателем технико-тактического мастерства фехтовальщиков является 
соотношение результативных действий в двух(много)актных и одноактных схватках. 
Так, данное соотношение у Чемпиона Европы установлено на самом высоком уровне 
(0,731), тогда как у его соперников в финале этот уровень зафиксирован почти в два раза 
ниже (2-й – 0,367, 3-й – 0,290, 4-й – 0,310).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установленные данные свидетельствуют и объясняют преимущество победителя 
чемпионата, обеспечивающего эффективность своих действий с помощью полученной 
ранее («добытой») информации о намерениях противника в создавшихся (создаваемых) 
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ситуациях боя, для дальнейшей реализации избранных действий в многоактных схватках. 
Именно у него были зафиксированы самые высокие показатели успешного завершения 
нападений в многоактных схватках. 

Подтверждена высокая значимость подготавливающих действий, которая опреде-
ляется, прежде всего, их использованием для начала двухактных схваток, возможностями 
объединения с действительными атаками и защитами (контратаками). Тренировка подго-
тавливающих действий необходима не только в виде отдельного раздела тактики (у ква-
лифицированных и высшей квалификации фехтовальщиков), но и в виде совмещаемой 
системы в комбинациях с попытками нанесения и отражения уколов. 
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Дмитрий Александрович Дубровин, соискатель,  
Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург 

Аннотация  
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию педагогической 

модели физической подготовки для курсантов вузов Военно-космических сил с использованием 
упражнений с гирями. Авторы отмечают, что необходимость обоснования педагогической модели 
физической подготовка курсантов вузов Военно-космических сил с использованием упражнений с 
гирями определяется: высокой значимостью высокого уровня работоспособности выпускников 
вузов Военно-космических сил для несения боевого дежурства. Кроме того, это вызвано необхо-
димостью существенного повышения качества физической подготовки курсантов в вузах Военно-
космических сил, а также объективной необходимостью формирования навыков самостоятельного 


