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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность, Развитие фехтования на современном этане, как и многих 

видов  спорта,  особенно  входящих  в олимпийские  программы, характерно уве

личением  количества  команд  и участников, реально  претендующих  на медали 

победителей  крупнейших  соревнований. Причем  высокий уровень результатов 

у фехтовальщиков сильнейших мировых команд был достигнут во многом уси

лиями  советских  и российских  тренеров,  внедривших  отечественные  системы 

техникотактической  подготовки,  позволившие  представителям  нашей  страны 

многократно побеждать на мировых первенствах и Олимпийских играх. 

Завоевание  ведущих  позиций  в мировом  спорте,  в том  числе  в фехтова

нии и других видах единоборств, учитывая новые условия социальной и эконо

мической жизни в России, требует поиска эффективных технологий спортивно

го совершенствования  и, прежде всего, методик  обучения и повышения техни

котактического уровня занимающихся во всех звеньях спортивной подготовки. 

Среди важнейших  проблем, решение которых направлено  на усовершен

ствование  теории  и методики  спортивной  тренировки, особую  значимость  для 

развития различных  видов единоборств  имеет  научное  обоснование  процессов 

формирования  пространственных  и  количественных  характеристик,  относя

щихся к оценкам двигательной деятельности спортсменов в условиях крупней

ших соревнований,  выявление состава типовых  действий  в видах единоборств, 

используемых при перемещениях по полю боя (рингу, ковру, соревновательной 

площадке  и т.д.). Поэтому  получение  объективных  научных  данных  о форми

ровании техники и тактики передвижений  фехтовальщиков в соревновательном 

пространстве,  с  учетом  многолетней  динамики  развития  видов  олимпийской 

программы  при  изменениях  правил  ведения  боя,  регламентов  соревнований  и 

технологий  судейства,  позволит  создать  теоретикометодические  основы  спе

циализирования двигательной деятельности в единоборствах. 

Выдвинутые  положения  определяют  потребности  теории  и  методики 

спорта в научном  обосновании  процесса  формирования техники  и тактики пе

редвижений  спортсменов  в  соревновательном  пространстве,  систематизации  и 
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профаммирования упражнений для применения в многолетней тренировке, что 

позволяет рассматривать исследования системы передвижений в поединке в ка

честве самостоятельного научного направления. 

Цель  исследования.  Установить  пространственные  и  количественные 

характеристики  применения  приемов передвижений  в многолетней  тренировке 

и соревнованиях  в видах фехтования, разработать и апробировать методики со

вершенствования приемов нападения и приемов маневрирования у спортсменов 

различной  квалификации. 

Гипотеза  исследований  основывается  на  представлениях  об  оценках 

техники и тактики передвижений фехтовальщиков по полю боя как о неотъем

лемом  и важном  компоненте  их техникотактической  подготовленности,  а ме

тодики  совершенствованиях  приемов  нападения  и  приемов  маневрирования  в 

виде составной  части  многолетней  тренировки. При  этом  в теории  и методике 

фехтования  и других  видов  единоборств  представлены  в  основном  отдельные 

разновидности  приемов  передвижений  и  их  стандартные  двигательные  харак

теристики. 

Однако в многолетнем развитии мирового фехтования имели место суще

ственные  изменения  спортивной  практики,  а  также  регламентов  ведения  по

единков,  затронувшие  отдельные  составляющие  специализированной  двига

тельной  деятельности  участников  соревнований.  Поэтому,  для  решения  про

блем,  стоящих  перед  теорией  и  методикой  фехтования,  как  и  других  видов 

спортивных  единоборств,  необходимы  объективные  данные  о  пространствен

ных характеристиках  и количественных  соотношениях  между типовыми прие

мами нападения, приемами маневрирования и их комбинациями в условиях со

ревнований, эффективности технологии совершенствования приемов и индиви

дуализации техники  и тактики применения передвижений  в многолетней спор

тивной практике. 

Реализация  выдвинутой  научной проблемы, в том числе с использовани

ем инструментальных  исследований, позволит создать  теоретикометодические 

основы формирования  системы передвижений  участников поединков  в едино



5 

борствах,  разработать  и  апробировать  методики  совершенствования  приемов 

нападения  и приемов  маневрирования  в многолетней  тренировке  и соревнова

ниях фехтовальщиков различной квалификации. 

Объект  исследований.  Процесс  формирования  техники  и тактики  пере

движений  у  фехтовальщиков,  их  специализирования  и  индивидуализации  в 

многолетней тренировочной  и соревновательной  практике. 

Предмет  исследований.  Составы  типовых  приемов  передвижений  в по

единке  фехтовальщиков,  количественные  и  пространственные  характеристики 

их выполнения  в тренировке и соревнованиях у спортсменов различной квали

фикации. 

Научная новизна. В диссертации впервые установлены: 

  теоретические  и  методические  основы совершенствования  приемов пе

редвижений в видах фехтования у спортсменов различной квалификации; 

  составы  приемов передвижений  в многолетней  тренировочной  и сорев

новательной  практике  спортсменов,  специализирующихся  в  различных  видах 

спортивного фехтования; 

 эффекты от воздействия объективных факторов на специализирование и 

индивидуализацию  техники  и  тактики  применения  передвижений,  количест

венные  соотношения  между  разновидностями  приемов,  длиной  выполнения, 

двигательными и морфологическими данными фехтовальщиков; 

  показатели,  характеризующие  применение  приемов  передвижений  у 

спортсменов высшей квалификации, сильнейших мировых команд, фехтующих 

правой и левой рукой, а также в динамике соревнований при различиях условий 

противоборства; 

  объективные  данные  о  составах  и  пространственных  характеристиках 

выполнения  приемов  передвижений  у  фехтовальщиков  различного  возраста  и 

стажа занятий, а также в многолетней тренировке и соревнованиях; 

  эффективная  технология  повышения уровня  техники  и тактики  приме

нения передвижений, освоения разновидностей приемов и типовых комбинаций 

у квалифицированных  фехтовальщиков. 
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Теоретическая  значимость.  Научно  обосновано  формирование  техники 

и  тактики  передвижений  спортсменовединоборцев  в  соревновательном  про

странстве,  систематизированы  и  программированы  педагогические  установки 

на  совершенствование  приемов,  применительно  к теории  и методике  спортив

ной тренировки. 

Созданы теоретикометодические  основы  совершенствования  двигатель

ной деятельности единоборцев в многолетней тренировке и соревнованиях. Ус

тановлены  факторы,  воздействующие  на  формирование  составов  типовых 

приемов  передвижений  спортсменов  и  пространственные  характеристики  их 

выполнения  в  многолетней  динамике  развития  различных  видов  фехтования. 

Выявлены  научные  предпосылки  специализирования  и индивидуализации  тех

ники и тактики передвижений  спортсменов в видах современных  единоборств. 

Определены педагогические эффекты от воздействия частных методик, направ

ленных на совершенствование техники передвижений  фехтовальщиков различ

ного уровня подготовленности,  возраста и стажа занятий, критерии оценки эф

фективности процесса овладения техникой передвижений. 

Разработаны,  теоретически  и  экспериментально  обоснованы  методики 

совершенствования  техники и тактики передвижений  спортсменов  в многолет

ней тренировке,  научные  предпосылки  и методики  формирования  системы пе

редвижений у фехтовальщиков различной квалификации. 

Практическая  значимость.  Внедрение  установленных  в  настоящих  ис

следованиях  научных  данных,  многократно  успешно  апробированных  в спор

тивной  практике  современного  фехтования,  позволяет  усовершенствовать  ме

тодики технической  и тактической  подготовки в различных  видах единоборств 

и обеспечить обучаемым повышение результатов выступлений в соревнованиях 

до уровня мирового класса. 

Систематизированная  научнопрактическая  информация  о технике и так

тике  передвижений  фехтовальщиков  по  полю  боя,  а также  программирование 

педагогических  установок  и  упражнений,  направленных  на  овладение  разно

видностями  выполнения  приемов, позволяют усовершенствовать  программы и 
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пособия для тренеров, специализирующихся  в фехтовании  и других видах еди

ноборств, расширить содержание учебников  и пособий,  создать спецкурсы для 

вузов  физической  культуры,  системы  повышения  квалификации  специалистов 

данного профиля. 

Методологическая  основа  и теоретическая  база  исследований. В тео

ретическом  обосновании  выдвинутых  для  исследований  проблем  и избранных 

методик нашли отражения  научные положения значительного  круга специали

стов  смежных  дисциплин  и, прежде  всего, относящиеся  к  оценкам  двигатель

ных действий  человека  (Н.А. Бернштейн,  Н.А.  Леонтьев,  В.П.  Зинченко), спе

циализирования  качеств  и  навыков  (В.М.  Зациорский,  Д.Д.  Донской,  Ан.А. 

Шалманов), деятельности спортсменов в вариативных и конфликтных ситуаци

ях (B.C. Келлер), построению многолетней тренировки (Н.Г, Озолин, Л.П. Мат

веев), основ  отечественной  школы  фехтования  (В.А.  Аркадьев,  В.А. Андриев

ский) и др. Приоритетными положениями явились научные выводы, сформули

рованные на основе данных о специализированной деятельности спортсменов в 

условиях соревнований. 

В качестве  основных  методов исследований  использовались:  анализ спе

циальной литературы, педагогические наблюдения, обобщение опыта, теорети

ческий  анализ,  видеоциклография,  тестирование  двигательных  качеств, видео

запись  специализированных  операций  соревновательной  деятельности,  отно

сящихся к передвижениям по полю боя. Приоритетными в исследованиях были 

также  антропометрия,  педагогический  эксперимент,  методы  математической 

статистики. 

Реализация целей и положений рабочей гипотезы позволили определить и 

сформулировать задачи исследования. 

1.  Установить показатели применения типовых  приемов передвижений в 

многолетней практике мирового спортивного фехтования и, в том числе объек

тивные  факторы,  воздействующие  на формирование  системы  передвижений у 

спортсменов высшей  квалификации  в отдельном  виде фехтования  (на примере 

боев на рапирах и саблях   мужчины). 
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2.  Определить  основные  компоненты,  составляющие  технику  и  тактику 

применения  передвижений  у  фехтовальщиков  высшей  квалификации  (на  при

мере боев на саблях у мужчин). 

3. Определить индивидуальные особенности техники и тактики примене

ния передвижений  у  фехтовальщиков  высшей  квалификации  (на примере  спе

циализирующихся в боях на саблях   мужчин). 

4.  Установить  показатели,  характеризующие  формирование  техники  и 

тактики  передвижений  фехтовальщиков  по  полю  боя  в многолетнем  спортив

ном совершенствовании (на примере поединков на рапирах). 

5. Разработать эффективные методики  совершенствования  передвижений 

и апробировать  их  в  многолетней  тренировке  квалифицированных  фехтоваль

щиков. 

Положения, выносимые на защиту: 

 передвижения  в видах  фехтования  отличаются  специализированностью 

состава приемов передвижений, что позволяет рассматривать объемы примене

ния  их  разновидностей  в  качестве  самостоятельных  показателей  соревнова

тельной деятельности фехтовальщиков; 

 формирование типового состава приемов передвижений  и длины их вы

полнения в видах фехтования  обусловлено регламентами боев, и, прежде всего, 

условиями  определения  результативности  нападений,  размерами  поражаемых 

секторов и способами достижения победы; 

 типовые  дистанции  маневрирования  и начала  схваток  предопределяют 

применение выпада, а также нападения   шаг (скачок) вперед и выпад преиму

щественно  при  реализации  подготавливающих  намерений,  или  в  ситуациях 

противодействия сближающимся противникам; 

 соревновательная  деятельность  фехтовальщиков  высшей  квалификации 

характерна  индивидуальными  количественными  показателями  типовых  прие

мов передвижений, при не установленных различиях в средних данных дистан

ции  маневрирования,  длины  нападения    шаг  (скачок)  вперед  и  выпад,  шагов 

вперед и назад; 
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 в многолетней  тренировке  фехтовальщиков  высшей квалификации объ

емы типовых  приемов  передвижений  в поединках  отличаются  стабильностью, 

что  позволяет  их  рассматривать  в  виде  составной  части  достигнутого  уровня 

технической подготовленности; 

 специализирование  техники  и тактики применения  передвижений  в ви

дах  фехтования  и  их  индивидуализация  обусловлены  объективными  предпо

сылками для взаимозамен между отдельными двигательными  действиями, дос

товерными  связями  между  объемами  применения  типовых  приемов  и длиной 

нападений, имеющих общие технические основы выполнения. 

Организация исследований 

Развитие  мирового  фехтования  в  последнее  тридцатилетие  сопровожда

лось многократными изменениями правил ведения боев, систем проведения со

ревнований  и технологий  судейства,  что  потребовало  получения  объективных 

данных  исследований  в  многолетней  практике  формирования  системы  пере

движений. 

В  результате  исследований  была  проанализирована  соревновательная 

деятельность многих выдающихся спортсменов, побеждавших на Олимпийских 

играх  1976,  1980,  1992  годов,  а  также  на  многих  мировых  первенствах  

В.Кровопускова,  В.Сидяка,  М.Бурцева,  Н.Алехина,  А.Никишина,  А.Альшана, 

С.Ибрагимова,  Г.Погосова, Г.Кириенко, А.Ширшова  и др. 

Исследования  состава  передвижений  в  различных  видах  фехтования  про

водились с  1977  по  2007  годы  на крупнейших  соревнованиях,  проходивших  в 

СССР и за рубежом, в том числе на Олимпийских играх  1980, 1988, 1992, 2000, 

2004  годов, чемпионатах  мира  1993,  1997, 2005, 2006, 2007  годов,  а также  на 

централизованных сборах (19821993 гг.). 

Структура диссертации 

Представленная  научная  работа  состоит  из  семи  глав,  выводов,  списка 

использованной  литературы  и  приложений.  Диссертация  иллюстрирована  28 

таблицами и 12 рисунками, а список литературы включает 273 наименования, в 

том числе 29 на иностранных языках. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Состав приемов передвижений в многолетней практике мирового 

спортивного фехтования 

Объемы  применения  типовых  разновидностей  приемов  нападения и 

приемов маневрирования  в видах фехтования. Развитие спортивного фехто

вания в  последнее  тридцатилетие  объективно  представлено  расширением  про

грамм мировых первенств и Олимпийских игр (за счет включения боев на шпа

гах и саблях среди женщин) и увеличением  количества крупных  соревнований. 

Изменялись  и правила  ведения поединков в  сторону  их интенсификации  и со

вершенствования  технологий  судейства, в результате чего резко возрос техни

котактический  уровень  большого  числа  национальных  команд  и  участников 

личных  международных  турниров,  важным  компонентом  которого  является 

система передвижений в поединках. 

Сопоставлением  составов  разновидностей  передвижений  участников  со

ревнований по боевой дорожке в видах фехтования, проведенным впервые в 80

е  годы, зафиксированы  существенные различия между количественными  пока

зателями  типовых  разновидностей  приемов  нападения,  приемов  маневрирова

ния  и их комбинаций  (табл.  1). И, прежде всего, было установлено,  что среди 

видов  фехтования  резко  выделяются  бои  на  саблях  (мужчины)  наибольшими 

объемами применения приемов передвижений, основанных на беговой технике. 

Причем,  не только  за  счет  атак  в виде  «стрелы»  или бега  вперед  и бега  назад 

для маневрирования,  а  в  основном комбинациями  приемов  нападения  и прие

мов маневрирования,  применение  которых существенно превышает их количе

ство  в боях  на  рапирах  и  шпагах  у  мужчин.  Кроме  того, большое  количество 

комбинаций  передвижений,  предназначенных  для  реализации  намерений  ата

ковать, во многом  вытеснило их выполнение с выпадом в боях на саблях, а так 

же уменьшило применение нападений в шаге (скачке) вперед и выпаде в колю

щих видах фехтования. 

Дальнейший  анализ  количественных  показателей  применения  типовых 

разновидностей приемов передвижений в поединках на саблях (зарегистриро
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Объемы применения типовых приемов передвижений в соревнованиях у спо 
специализирующихся  в различных видах фехтования (результаты  исследован 

пятиборцев СССР в крупнейших соревнованиях  198 

п/п 

1 

2 

3 
4 

5 

Виды 
фехтования 

Сабля 
(муж.) 
Рапира 
(муж.) 

Рапира (жен.) 

Шпага фехт. 
(муж.) 

Шпага совр. 
пятиб. (муж.) 

Приемы передвижений 
Вы
пад 

2,8 

28J. 

13А 

Ш 

ТА 

«Стрела» 

4,4 

2,6 

2,2 

1,0 

1,4 

Выпад и 
«стрела» 

3,7 

0,3 

1,8 

0,2 

0,1 

Шаг 
(скачок) 
вперед и 

выпад 

22,5 

5,8 

Ш 

78 

ІІД 

Шаг 
вперед 

4,5 

.Ш 

2_1,?_ 

.19,8 

2.4.6 

Шаг 
назад 

11,5 

Ш 

14.3 

ш 
25,4 

Различия между объемами применения разновидностей  приемов перед 
тавлены с боями на саблях. Подчеркнутые в таблицах показатели  достоверны 
достоверны при р<0,01, подчеркнутые пунктиром достоверны при р<0,001. 
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ванных спустя десятилетие, на чемпионате  мнрг  1 993 года, в котором  скрещи

вание ног было еще разрешено в регламентах ведения боя) позволил установить 

(рис.  I) существенно большие, чем в предыдущие годы, объемы  использования 

бега вперед и бега назад, нападения в технике «стрелы», комбинации приемов  

выпад и «стрела», а также сохранение  преимущественного  положения  типовых 

комбинаций приемов. 

Ѳ  Крупнейшие  соревнования  19801983 гг.  в Чемпионат  мира  1SS3 г. 

Рис. 1  Объемы применения типовых приемов передвижений у фехтовальщиков 
на саблях высшей квалификации в крупнейших соревнованиях  19801983 годов 
и  Чемпионате мира (Эссен) 1993 года  (%) 

Условные обозначения: 1    выпад; 2   шаг (скачок) вперед и выпад; 3   «стре
ла» (бег вперед, назад); 4   шаг (скачок) вперед; 5   шаг (скачок) назад; 
6   комбинации приемов нападения; 7   комбинации приемов маневрирования. 

Затем, начиная со второй половины 90х годов, в составах  специализиро

ванных  движений  фехтовальщиков  на  саблях  возникли  значительные  коррек

ции, так  как в технических  регламентах  ведения  боя было  запрещено  скрещи

вание ног в передвижениях  по фехтовальной  дорожке, исключивших  примене

ние бега и атак в прыжковобеговой  технике, известных иод термином «стрела» 

(рис.  2). Следствием  нововведений  в  правилах  боя  явилось  также  двукратное 

увеличение  объемов  выпада  и применения  сближений  вперед  шагами  (скачка

ми),  повышение  количества  комбинаций  приемов  маневрирования.  Приемы 
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нападения и приемы  маневрирования  в беговой технике были заменены серией 

шагов вперед, завершаемых в определенных ситуациях выпадом. 

I  Q Олимпийские игры 2000 г.  В Чемпионат мира 2006 г.  О Чемпионат мира 2007 г.  ] 

Рис. 2 Объемы применения типовых приемов передвижений у фехтовальщиков 
на саблях высшей квалификации на Олимпийских играх (Сидней) 2000 года, 
Чемпионате мира (Турин) 2006 года и Чемпионате мира  (СанктПетербург) 
2007 года(%) 

Условные обозначения:  1    выпад; 2   шаг (скачок) вперед и выпад; 3   шаг 
(скачок) вперед; 4   шаг (скачок) назад; 5   комбинации приемов нападения; 
6   комбинации приемов маневрирования. 

Последующие  исследования  фехтования  на  саблях  в  2006  и  2007  годы 

проходило  также  после  введения  в 2005  г. нового регламента,  относящегося  к 

оценкам  опережения  при  взаимных  нападениях  (0,12  мс).  В результате  силь

нейшие  фехтовальщики  мира  двукратно  увеличили  применение  сближений 

вперед  в  технике  шагов  и  скачков,  а  также  комбинаций  приемов  нападения. 

Имело  место  и сохранение  в больших  объемах  комбинаций  приемов  маневри

рования, вплоть до чемпионата мира 2007 года. 

Для боев во всех колющих видах фехтования до середины 90х годов (ра

пира   мужчины, рис. 3, шпага   мужчины, рис. 4) были характерны  большие 

объемы  маневрирования  шагами  вперед  и  шагами  назад,  сохранение  объемов 

нападений в технике выпада. 
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Ш Чемпионат мира 1997 г.  Ш Олимпийские игры 2000 г.  •  Чемпионат мира 2007 г. 

Рис. 3 Объемы применения типовых приемов передвижений у фехтовальщиков 
на рапирах на Чемпионате мира (Кейптаун) 1997 года, Олимпийских играх 
(Сидней) 2000 года и Чемпионате мира (СанктПетербург) 2007 года (%) 

Условные обозначения:  1    выпад; 2   шаг (скачок) вперед и выпад; 3   «стре
ла»; 4   шаг (скачок) вперед; 5   шаг (скачок) назад; 6   комбинации приемов 
нападения; 7   комбинации приемов маневрирования. 

В Чемпионат мира 1997 г.  Ш Олимпийские игры 2000 г.  •  Чемпионат мира 2007 г. 

Рис. 4 Объемы применения типовых приемов передвижений у фехтовальщиков 
на шпагах на Чемпионате мира (Кейптаун)  1997 года, Олимпийских играх 
(Сидней) 2000 года и Чемпионате мира (СанктПетербург) 2007 года (%) 

Условные обозначения:  1    выпад; 2   шаг (скачок) вперед и выпад; 3   «стре
ла»; 4   шаг (скачок) вперед; 5   шаг (скачок) назад; 6   комбинации приемов 
нападения; 7   комбинации приемов маневрирования. 
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Анализируя  динамику  применения  типовых  приемов  передвижений  у 

фехтовальщиков на рапирах  (мужчины), начиная  с чемпионата  мира  1997 года 

(Кейптаун),  можно убедиться,  что  объемы  применения  приемов  маневрирова

ния  по сравнению  с данными  19801983  годов увеличились  в 23 раза  и, в том 

числе, за счет выполнения шагов вперед и шагов назад сериями. 

В  боях  на  шпагах у мужчин,  по данным,  зарегистрированным  на Олим

пийских  играх  2000  года, достоверно  увеличились  объемы  применения  «стре

лы», комбинаций  приемов маневрирования, а также сохранение количества на

падений в технике шага (скачка) вперед и выпада. 

На  основе  анализа  объективных  данных  об  особенностях  применения 

разновидностей  приемов  передвижений  в  различных  программах  спортивного 

фехтования,  а  также  общих  объемов  двигательной  деятельности  участников в 

отдельно  взятом  поединке,  можно  заключить,  что  использование  типовых 

приемов  передвижений  имеет  количественные  характеристики,  отражающие 

условия ведения боев, оказывающих определенное воздействие на процесс спе

циализирования  соревновательной  деятельности.  При  этом  зарегистрированы 

изменения  в  соотношениях  между  типовыми  приемами,  стимулирующими 

взаимозамены между нападениями в выпаде или в технике шага (скачка) вперед 

и выпада. Имеет место и предпочтение шагов по отношению к скачкам, а также 

их выполнение сериями в целях маневрирования. 

Общим  направлением  в  многолетней  динамике  совершенствования  тех

ники и тактики применения приемов передвижений является увеличение общих 

объемов маневрирования в связи с повышением технической  подготовленности 

большого  числа  фехтовальщиков  различных  стран,  определившей  возрастаю

щую результативность атак (контратак и ответов). 

Объективные  предпосылки  формирования  системы  передвижений  в 

отдельном  виде фехтования. Сопоставление  составов  типовых приемов напа

дения и приемов маневрирования, а также пространственных характеристик их 

выполнения у фехтовальщиков  высшей квалификации,  специализирующихся в 
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боях на рапирах и саблях, было обосновано общностью тактических компонен

тов  подготовки  и  применения  боевых действий  в  данных  видах  олимпийской 

проіраммы,  обусловленных  регламентированными  положениями  о  «тактиче

ской правоте» атак и защит с ответом, предназначенных для оценки их резуль

тативности  в  ситуациях  взаимных  и  одновременных  нападений.  Вместе  с тем 

различия в моделях соревновательной деятельности данных видов спортивного 

фехтования, программированы  в способах реализации тактических  намерений, 

в  частности,  таких  как  нанесение  только  укола  (фехтование  на  рапирах)  или 

удара  и укола  (фехтование  на  саблях),  несовпадения  в размерах  поражаемой 

поверхности    только  туловище  (в боях на рапирах), или — туловище, маска и 

обе руки (в боях на саблях), которые во многом определяют выбор дистанций, 

составы приемов нападения и длину их выполнения. Так, если средние данные 

дистанции  начала  схваток  и  дистанции  маневрирования  в  боях  на  рапирах  у 

спортсменов высшей квалификации (табл. 2) находятся в среднем в пределах от 

198,8 см, то в боях на саблях расстояние между противниками намного превы

шает эти показатели и составляет от 290,0 см до 350400 см. Причем расстояние 

в четыре метра между участниками поединка на саблях не в полной мере явля

ется  дистанцией  маневрирования,  а  характеризует  ситуацию  перед  командой 

арбитра к началу боя, после которой один из фехтующих  (или даже оба) чаще 

всего начнет  атаку. Ведь  изза  относительной  легкости  нанесения  удара в по

ражаемую  поверхность туловища и маску  и высокой результативности  атак (в 

сравнении с противодействиями  атакам), они могут быть успешными практиче

ски без заботы о выборе длины нападения. 

Другие  тактические  мотивы  находятся  в основе  зарегистрированных  су

щественно меньших  средних данных длины  практически  всех  разновидностей 

приемов нападения у фехтовальщиков на саблях, чем у фехтовальщиков на ра

пирах. Особенно это заметно при сопоставлении  длины  выпада и нападения  

шаг (скачок) вперед и выпад. Как следствие подобных различий, зарегистриро

ваны существенно большие объемы применения комбинаций приемов в боях на 

саблях. 
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Таблица 2 

Соотношения между дистанциями при маневрировании  и перед началом схва
ток,  длиной  выполнения  типовых  разновидностей  приемов  нападения  и  прие
мов маневрирования  (средние  данные)  у фехтовальщиков  на  рапирах  (мужчи
ны) и саблях (мужчины) высшей квалификации в соревнованиях (см) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Показатели соревнователь
ной деятельности 

Дистанция  маневрирования 

Дистанция начала схватки 

Длина выпада 

Длина нападения   шаг 
(скачок) вперед и выпад 

Длина типовых комбинаций 
приемов нападения и прие
мов маневрирования 

Фехтование 
на рапирах 

(муж.) 

216,9 

198,8 

136,9 

247,2 

369,2 

Длина шага вперед  і  88,6 

Длина шага назад  J  92,6 

Длина скачка вперед  1  134,4 

Длина скачка назад  j  152,8 

Фехтование 
на саблях 

(муж.) 

350,0400,0 

290,0 

110,5 

192,5 

340,0 

79,0 

87,4 

120,9 

131,0 

Объяснение  установленным  фактам  лежит  в  различиях  между  тактиче

скими функциями, которые изолированно от других приемов выполняют выпад 

и  нападение    шаг  (скачок)  вперед  и  выпад.  И,  если  в  боях  на  саблях  выпад 

служит в основном средством подготовки, а нападение   шаг (скачок) вперед и 

выпад  предназначено  для  атаки  на  сближающегося  противника,  то  в  боях  на 

рапирах  нападением  в  выпаде  и нападением  в  шаге  (скачке)  вперед  и  выпаде 

нередко реализуются  действительные  намерения  атаковать в различных  ситуа

циях, обеспечивая при этом достижение точных уколов в ограниченные по раз

мерам секторы поражаемой поверхности обороняющихся противников. 

В свою очередь, в боях на саблях наибольшая часть намерений  атаковать 

достижима  применением  различных  по  составу  приемов  комбинаций,  длина 

которых колеблется  от трех до восьми метров. В  боях же на рапирах  типовые 

комбинации,  средние  данные  длины  которых  зарегистрированы  в  пределах 
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369,2  см, дополняются  эпизодическим  применением  нетиповых  комбинаций  с 

большей длинной и лишь отдельными спортсменами. 

Выдвинутые  тезисы  подтверждаются  сопоставлением  объемов  примене

ния  разновидностей  приемов  нападения  и  приемов  маневрирования  у  фехто

вальщиков  на рапирах  и фехтовальщиков  на  саблях  высшей  квалификации. В 

частности,  данные  о  применении  выпада  в  боях  на  рапирах  в  несколько  раз 

превышали  показатели  его применения  в боях  на  саблях  (до  введения  запрета 

на  скрещивание  ног  при  передвижениях).  Кроме  того, фехтовальщики  на саб

лях гораздо чаще атаковали, используя шаг (скачок) вперед и выпад (соответст

венно, 5,8% и 22,5%), а  также  комбинации  приемов нападения  и приемов ма

неврирования (соответственно,  17,8% и 29,4%). В то же время общие количест

венные  данные  о  применении  приемов  маневрирования  шагами  (скачками) 

вперед и назад в фехтовании  на рапирах и саблях были  примерно сбалансиро

ваны (соответственно, 46,3% и 37,3%). 

По мере  совершенствования  моделей  ведения  поединков в  видах фехто

вания в системах техникотактической  подготовки  спортсменов  высшей  квали

фикации возможны  взаимопроникновения  методик, как сближающих  их, так и 

отдаляющих  основные  характеристики  соревновательной  деятельности.  В  ча

стности, введение запрета на применение в боях на саблях нападений в технике 

«стрелы», а так же бега вперед и назад (после  1993 года), сблизило тактические 

оценки  по отношению  к выбору  способов  передвижений  на рапирах  и саблях, 

что уменьшило дистанцию маневрирования  и дистанцию начала схватки и, как 

следствие,  вызвало  увеличение  объемов  применения  выпада  и  шага  (скачка) 

вперед и выпада в сабле. 

Таким  образом,  процесс  формирования  техники  передвижений  в  видах 

фехтования обусловлен  объективными  факторами, среди которых    регламен

ты  ведения  боев  и  определения  результативности  нападений,  размеры  пора

жаемой  поверхности  участников,  способы  достижения  победы  (укол,  удар)  в 

противодействиях фехтовальными клинками. 
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Техника и тактика применения передвижений у фехтовальщиков 

высшей квалификации (на примере боев на саблях у мужчин) 

Объемы  применения  типовых  разновидностей  приемов  передвиже

ний. Наблюдениями  боев сильнейших  фехтовальщиков  СССР и мира в услови

ях соревнований  в 80е годы и в первой половины 90х годов были установлены 

существенные  отличия  в составах  приемов нападения  и приемов  маневрирова

ния от рекомендованных в методических пособиях 60х и 70х годов.  В практи

ке  мирового  фехтования  более  одной  трети  всех  передвижений  составляли 

приемы  нападения  и  комбинации  приемов  маневрирования.  Кроме  того,  наи

большая часть приемов нападения  выполнялась в технике шага (скачка) вперед 

и выпада, что было обуслоачено  значительным  количеством  схваток с «обоюд

ными»  атаками.  При  этом  были  зарегистрированы  малые  объемы  «стрелы»  и 

выпада,  выполненных  изолированно  от других  приемов  нападения,  вытеснен

ных комбинациями нападений. Среди приемов маневрирования чаще использо

вались  движения  назад,  чем  сближения  с  противником.  В  малых  объемах  для 

сближения  применялись  комбинации  приемов  маневрирования,  что  являлось 

следствием трудностей  сочетания  средств с различной координацией  в услови

ях опасной близости к противнику. 

В количественных соотношениях между приемами нападения и приемами 

маневрирования превалировали  приемы нападения. Данное положение  вытека

ет из скоротечности  сабельных боев, высокой  насыщенности  поединков атака

ми у спортсменов высшей квалификации, широкого использования ложных на

падений для разведки и вызовов. 

Подавляющая  часть  всех  комбинаций  состояла  из  приемов  нападения, и 

лишь  небольшой  процент  только  из  комбинаций  приемов  маневрирования. 

Учитывая, что атаки, состоящие  из приемов нападения,  как правило, выполня

ются преднамеренно,  в чем их отличие от приемов маневрирования,  которые в 

большей  мере  составляют  основу  экспромтных  действий,  можно  утверждать, 

что  комбинации  приемов  нападения  выбираются  спортсменами  преимущест

венно перед началом схваток. 
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Основные тенденции  совершенствования  боя на саблях проявились  в из

менениях  количественных  соотношений  между  разновидностями  приемов  пе

редвижений  участников  соревнований, которые  выражены  в увеличении  объе

мов применения комбинаций приемов нападения и приемов маневрирования за 

счет ярко выраженного  снижения объемов изолированно выполняемых нападе

ний в технике выпада и «стрелы». Следовательно, введенные усовершенствова

ния в составы приемов передвижений были направлены на удлинение  атак, как 

за счет выбора комбинаций  продвижения  к противнику, так и трансформирова

ния их размеров по ходу схватки. 

Состав  типовых  приемов  передвижений  в  соревнованиях  с  различ

ными системами  их  проведения  и уровнем значимости.  Сопоставление  по

казателей  применения  разновидностей  приемов  передвижений  по  ступеням 

продвижения  спортсменов  в личном  турнире  на пути  к финалу  в  зависимости 

от  этапа  и  характера  соревнований,  обусловливающих  различную  значимость 

их результатов, позволяет убедиться в определенных тенденциях к изменениям 

составов  приемов  (рис.  5).  В  частности,  у  фехтовальщиков  на  саблях  значи

тельно возрастают  объемы  маневра  назад  (шаги, бег) и уменьшается  примене

ние шагов вперед по мере обострения борьбы в поединках. Одновременно уве

личивается  количество  комбинаций  передвижений,  предназначенных  как  для 

нападения,  так и для маневрирования.  Следовательно, по мере приближения к 

финалу  и  возрастания  напряженности  борьбы  в  соревнованиях  уменьшается 

количество  передвижений  в  целях  подготовки  и  увеличивается  применение 

действительных  нападений,  что вызывает у противников  применение длинных 

отступлений.  Заметно  также  возрастающее  использование  нападения    шаг 

(скачок) вперед и выпад, связанное с увеличением объемов встречных атак. 

Деятельность  спортсменов  в  командных  соревнованиях  выделяется 

большим  количеством  комбинаций  приемов нападения  и  приемов  маневриро

вания. Видимо, более  высокая  общая напряженность  борьбы  команд  в связи с 

ростом  социальной  значимости  спортивных достижений,  в сравнении  с обста

новкой  личных  соревнований,  создает  предпосылки  для  поиска  более  эффек



21 

тивных  способов  подготовки  и  применения  нападений  и  противодействий  на

падениям противников у большинства спортсменов. 

ЕЭЛичные соревнования  ШКомандные соревнования 

Рис. 5 Объемы применения типовых приемов передвижений у фехтовальщиков 
на саблях высшей квалификации в личных и командных соревнованиях (тур 
прямого выбывания и финал) Чемпионата мира (Турин) 2006 года (%) 

Условные обозначения;  1    выпад; 2   шаг (скачок) вперед и выпад; 3   шаг 
(скачок) вперед; 4   шаг (скачок) назад; 5   комбинации приемов нападения; 
6   комбинации приемов маневрирования. 

Имело  место  значительное  увеличение  объемов  схваток  с  «приоритетом 

атаки», после изменения в правилах ведения боя на саблях  в конце 70х годов. 

В частности, при оценке  повторяющихся  обоюдных  атак была  заметна тенден

ция к разграничению  состава  приемов передвижений,  используемых  спортсме

нами при  собственном  «приоритете  атаки»  и  в  ситуациях  «приоритета  атаки» 

для  противника.  Естественно,  что при наличии  «приоритета»  резко  возрастали 

объемы комбинаций  приемов нападения,  а при  «приоритете»  противника   ис

пользование  способов  перемещения  назад. Кроме  того, реализуя  собственный 

«приоритет»  у  границы  поля  боя  противника,  атакующий  спортсмен  принуж

дался  к более  частому  применению  комбинаций  нападений,  завершаемых  вы

падом. 
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Анализом приведенных данных выделены определенные положения. 

1.  Развитие спортивного  фехтования на саблях характерно  специализи

рованном  составов  приемов  передвижений,  увеличением  объемов  применения 

комбинаций  приемов  нападения  и  комбинаций  приемов  маневрирования  и 

уменьшением изолированного использования типовых способов передвижений. 

Выдвинутые  положения  реализованы  в тренировке  сильнейших  фехтовальщи

ками  СССР  и России, победивших  в мировых  первенствах  и на  Олимпийских 

играх  в  80е и 90е  годы.  В дальнейшем  после введения  временного  критерия 

(120 мсек) для оценки результативности  действий в ситуациях взаимных  напа

дений (2005 г.) потребовались дальнейшие коррекции системы передвижений в 

спортивном фехтовании на саблях. 

2.  В финальных поединках и боях с прямым выбыванием после первого 

поражения,  в  сравнении  с  боями  в  предварительных  ступенях,  а  также  в ко

мандных турнирах изменяется  состав приемов передвижений  в сторону увели

чения общих объемов  маневрирования  и объемов разновидностей  комбинаций 

приемов  нападения  и  приемов  маневрирования.  Направленность  динамики  в 

составах  приемов  передвижений  отражает  усилия  участников  соревнований  в 

реализации тактических намерений  по повышению эффективности моделей ве

дения наступательных или оборонительных боев. 

Состав  приемов  передвижений  у  спортсменов  сильнейших  мировых 

команд.  Широкие  международные  связи,  характеризующие  современное  раз

витие  мирового  спорта,  ежегодные  встречи  сильнейших  спортсменов  различ

ных стран на традиционных турнирах и мировых первенствах, вызвали процесс 

нивелирования  многих  различий,  имевшихся  между  национальными  школами 

фехтования,  в  том  числе,  итальянской,  французской,  венгерской,  несмотря  на 

вековые  традиции  и  сложившиеся  методики  обучения.  При  этом  во  многом 

идентифицировались  основы  выполнения  боевой  стойки, выпада,  приемов ма

неврирования. 

У спортсменов  сильнейших  мировых команд  по рейтингам  80х  годов, в 

показателях  применения  разновидностей  типовых  приемов  передвижений  в 



23 

полной мере были выражены  главные признаки, отражавшие  тенденции разви

тия  фехтования  на  саблях,  каковыми  являлись  большие  объемы  выполнения 

атак с дальней дистанции, приемов маневрирования  в беговой технике, скачков 

вперед и скачков назад. Имело место превалирование способов реализации на

ступательных  намерений  в  противовес  оборонительным  у большинства  иссле

дованных мастеров. 

Однако  у  представителей  различных  стран  сохранялись  технико

тактические  особенности,  выраженные  в характеристиках  двигательного обес

печения  атак  и  противодействий  атакам,  используемых  в  типовых  ситуациях 

поединков. Так,  несмотря  на общую  направленность  соотношений  между раз

новидностями  приемов  передвижений  у  представителей  сильнейших  команд, 

при оценке состава приемов обнаруживается, что у спортсменов СССР объемы 

применения  приемов  нападения  были  наибольшими  и  вдвое  превышали  объе

мы приемов маневрирования (табл. 3). 

Пристрастием  к разнообразию  способов маневрирования  для  подготовки 

действий  отличались  саблисты  Венгрии,  Польши,  Франции  и  Кубы.  В  свою 

очередь, у фехтовальщиков Румынии, Болгарии и Италии установлена  сущест

венно  меньшая  настроенность  к  применению  нападений,  чем  у  спортсменов 

СССР, притом, что объемы  нападений достоверно  превышали  показатели при

менения способов маневрирования. 

Среди  разновидностей  передвижений  фехтовальщики  СССР  чаще  всего 

использовали комбинации приемов нападения и приемов маневрирования  и на

падение   скачок вперед и выпад. Крайне редко имел место изолированный вы

пад. Шаговые движения  преобладают  в движениях  назад, а скачки   при сбли

жениях с противником. 

Итоги  анализа  составов  приемов  передвижений  у  сильнейших  мастеров 

ведущих  команд  мира, определяют  существенные  характеристики  влияния ме

тодик  обучения  и  техникотактического  совершенствования  на  специальную 

подготовленность  спортсменов  и, в частности,  их воздействие  на объемы  при
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менения разновидностей  приемов нападения и приемов маневрирования, а так

же их комбинаций в соревнованиях. 

Таблица 3 

Объемы применения приемов нападения и приемов маневрирования 

у фехтовальщиков на саблях сильнейших мировых команд (%) 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Спортсмены 
различных 
стран 
СССР 

Венгрия 

Польша 

Франция 

Куба 

Румыния 

Болгария 

Италия 

Германия 

Приемы 
нападения 

68,5 

47,7 

49,1 

46,1 

52,7 

60,2 

55,4 

54,5 

67,7 

Приемы 
маневрирования 

31,5 

52,3 

50,9 

53,9 

47,3 

39,8 

44,6 

45,5 

32,3 

Достоверность 
различий 

р<0,001 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р>0,05 

р<0,001 

р<0,01 

р<0,05 

р<0,001 

Различия достоверны  между объемами применения  приемов нападения и 
приемов  маневрирования  у  спортсменов  СССР  и  следующих  стран:  Венгрии 
(р<0,001);  Польши  (р<0,001),  Франции  (р<0,001);  Кубы  (р<0,001),  Болгарии 
(р<0,001); Италии  (р<0,001); Румынии  (р<0,05). Различия  между  показателями 
спортсменов СССР и спортсменов Германии недостоверны (р>0,05). 

Установленные  положения,  относящиеся  к оценкам  состава  приемов пе

редвижений у сильнейших  мировых команд, в основном  сохранялись до сере

дины 90х годов. Затем  началось внедрение нападений   серия шагов вперед и 

выпад вместо комбинации   выпад и «стрела», а также комбинации   шаг (ска

чок) вперед и выпад и повторная «стрела», обусловленное  запретом на скрещи

вание ног в передвижениях по боевой дорожке. 

Для  большинства  команд  процесс  модернизации  состава  приемов  пере

движений в фехтовании  на саблях продолжался до конца 90х годов и сопрово
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ждался  снижением  уровня  спортивных  достижений.  Однако  фехтовальщики 

России в условиях новых требований к технике передвижений, победили в лич

ном и командном  первенствах  на Олимпийских  играх  1996 года  (Атланта) и в 

командном турнире Олимпийских игр 2000 года (Сидней). При этом общие по

ложения, установленные ранее  на основе анализа процессов формирования со

става  приемов  передвижений  у  сильнейших  мировых  команд  сохранили  свою 

значимость  в тренировке  фехтовальщиков  на  саблях  высшей  квалификащш  в 

дальнейших циклах подготовки к мировым первенствам и Олимпийским играм. 

Техника  и  тактика  применения  передвижений  у  фехтовальщиков, 

ведущих  поединки  правой  и левой  рукой. Среди  специалистов  единоборств 

имеют  место  суждения  об  определенных  различиях  в  технике  выполнения 

приемов у спортсменов, ведущих поединки правой и левой рукой. В результате 

анализа  средних  данных  в объемах  используемых  разновидностей  передвиже

ний  (табл.  4)  и  пространственных  параметрах  выполнения  типовых  приемов 

нападения  и  маневрирования  у  фехтовальщиковправшей  и  фехтовальщиков

левшей достоверных различий не выявлено (р> 0,05). 

Обнаруживается  лишь некоторое  своеобразие  фехтующих  левой  рукой в 

длине выполнения отдельных  приемов, в частности, скрестных движений нога

ми, взаимосвязанных, видимо, с последовательностью включения их компонен

тов, а также различия  в мощностных характеристиках толчковых ног. Отсюда и 

зарегистрированные  у  левшей  сравнительно  большая  длина  нападений  «стре

лой» и движений  сзадистоящей  ногой, чем у фехтовальщиков   правшей. Сле

довательно,  возникающие  особенности  выполнения  приемов  у  отдельных 

спортсменов можно объяснить не вполне привычными условиями взаимодейст

вия  оружием  в  индивидуальных  уроках  между  спортсменом  и  тренером  для 

фехтовальщиковлевшей, так как они встречаются тренерам во много раз реже, 

чем фехтовальщикиправши.  Отсюда, видимо, и взаимные трудности  при про

ведении противодействий и, как результат, некоторая специфичность движений 

изза естественного  характера приспособления спортсменов и тренеров к усло

виям техникотактического  совершенствования. 
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Таблица 4 

Объемы применения разновидностей приемов нападения 
и приемов маневрирования у фехтовальщиков на саблях высшей 

квалификации, ведущих поединки правой и левой рукой (%) 

Спортсмены 

Фехтующие пра
вой рукой (п= 10) 
Фехтующие ле
вой рукой (п=4) 

Р 

Приемы нападения 
Выпад 

4,0 

6,5 

>0,05 

«Стрела» 

4,6 

3,3 

>0,05 

Выпад  и 
«стрела» 

3,7 

2,2 

>0,05 

Шаг 
(скачок) 
вперед 
и выпад 
18,8 

20,9 

>0,05 

Комбинации 
приемов 
нападения 

33,4 

29,7 

>0,05 

Приемы маневрирования 

Спортсмены 

Фехтующие пра
вой рукой (п=10) 
Фехтующие ле
вой рукой (п=4) 

Р 

Шаг 
вперед 

4,7 

5,5 

>0,05 

Шаг 
назад 

23,4 

24,7 

>0,05 

Шаг 
(скачок) 
вперед 
(назад) 
2,8 

1,4 

>0,05 

Бег 
вперед 

4,8 

4,7 

>0,05 

Бег назад 

1,8 

1Д 

>0,05 

Полученные  данные  позволяют  сделать  заключение  о  целесообразности 

применения одинаковых оценок при формировании состава приемов нападения 

и приемов маневрирования, а также и методик техникотактического  совершен

ствования при  построении  тренировки  передвижений  у фехтовальщиков,  веду

щих поединки правой и левой рукой. 

Пространственные  характеристики  выполнения  приемов  передви

жений,  боевой  стойки,  дистанций  маневрирования  и  начала  схваток.  В 

фехтовании на саблях типовой дистанцией начала схваток до начала 90х годов 

являлась  сверхдальняя  (290,0  см),  и  ее  не  удавалось  преодолеть  отдельным 

приемом (выпад   110,5 см; скачок вперед и выпад   192,5 см; «стрела»   226,1 

см). Поэтому  их применением  реализовывались  подготавливающие  намерения 

или противодействия сближающимся  противникам. 
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Наиболее  эффективным  способом  преодоления  сверхдальней  дистанции 

становились  комбинации  приемов  нападения  при  выполнении  атак,  позволяв

шие  догонять  противников,  в  том  числе  в  ситуациях  их  отступления  на  всю 

длину боевой дорожки. 

В длине  отдельных  приемов  передвижений,  как  и  комбинаций  приемов, 

имели место существенные  различия. В  частности, длина  выпада  колебалась в 

пределах  85159  см.  Однако  наиболее  вариативными  показателями  отмечено 

выполнение  комбинаций  приемов  нападения,  особенно  состоящих  из  скачка 

вперед и выпада и повторной «стрелы» (от 280 см до 516 см). Все это было обу

словлено  постоянной  необходимостью  предвосхищения  длины  в ходе  нападе

ния, а также трудностью выбора  момента  нанесения удара в атаке, что отража

ло специфику ведения сабельных поединков. 

Большие размеры скачка, выполняемого как фрагмент нападения   скачок 

вперед и выпад, можно объяснить стремлением  спортсменов  к высокой  скоро

сти в начальной  фазе атак,  а также к увеличению  возможностей  варьирования 

длины  атак  на основе  предвосхищения  дистанции  при  продвижении  к против

нику. 

Следовательно,  стабильность  двигательных  навыков  выполнения  прие

мов передвижений  в ситуациях с предопределенной  их длиной, как и диапазон 

различий  в размерах  выполнения  приемов нападения  и приемов  маневрирова

ния в поединках, являются основными  критериями  овладения техникой  фехто

вания, во многом определяющими  возможности реализации  тактических наме

рений и адекватных реагирований спортсменов. 

Индивидуальные особенности техники и тактики применения 

передвижений у фехтовальщиков высшей  квалификации 

(на примере боев на саблях у мужчин) 

Количественные  соотношения  между  разновидностями  типовых 

приемов и пространственные величины их выполнения. Анализ результатов 

многолетних  исследований  показывает,  что  у  фехтовальщиков  высшей  квали

фикации  ведение  поединков  основывается  на  преимущественном  использова
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нии трех разновидностей  перемещений по полю боя   нападений в технике ша

га  (скачка)  вперед  и  выпада,  отступлений  шагами  назад, комбинаций  приемов 

нападения  и  приемов  маневрирования.  В  свою  очередь,  при  противодействии 

атакам используются  главным образом шаги назад. При этом имеют место не

совпадения между отдельными спортсменами в объемах применяемого выпада, 

нападения   шаг (скачок) вперед и выпад, комбинаций приемов. 

Выявленные  индивидуальные различия  в объемах  применения  разновид

ностей приемов передвижений характеризуют имеющиеся в боях на саблях ши

рокие возможности для взаимозамен между способами нападения и маневриро

вания при реализации аналогичных тактических намерений. 

Отношение  фехтовальщиков  на  саблях  высшей  квалификации  к дистан

ции  начала  схваток  имеет  существенные  особенности.  При  этом данными ис

следований  подтвержден  тезис о том, что мастера  фехтования  на саблях выну

ждены  вести  поединки  преимущественно  на  значительном  отдалении  от  про

тивников, лишь избирательно допуская возникновение  сближенных ситуаций с 

крайним  риском  получения  удара  (укола).  Выдвинутое  положение  иллюстри

руют различия  (р< 0,001) между минимальной  и максимальной  дистанциями у 

всех исследованных  фехтовальщиков, зарегистрированные  в пределах от 70 см 

до  1,5  метра. Имеет  место  также  исключительная  однозначность  среди  полу

ченных  средних  и  максимальных  показателей,  что  позволяет  сделать  вывод  о 

типовых признаках в оценках установленных  средних и максимальных дистан

ций,  стабильность  которых  определяется  особенностями  приспособления 

спортсменов к условиям соревнований. 

Длина выпада консервативна, несмотря на выполнение его мастерами боя 

на саблях в прыжковой  технике, то есть с кратковременной  фазой  «полета»,  в 

связи  со  структурой  самого  движения  и  перемещенным  центром  тяжести  на 

впередистоящую  ногу. Поэтому  сопоставление  средних данных  длины  выпада 

позволяет  констатировать  установленные  достаточно  общие  его  стандарты. 

Достоверные  различия  между  минимальными  и максимальными  показателями 

длины  выпада  у  исследованных  фехтовальщиков  (р<  0,001)  объяснимы  на
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правленностью  его  применения  преимущественно  в подготавливающих  целях. 

При  этом  выпады  незначительной  длины  служили для  имитации  нападений, в 

то  время  как  нападения  в  выпаде  с угрозой  нанесения  удара  (укола)  требуют 

уже значительных перемещений к противнику. 

Анализ  индивидуальных  особенностей  выполнения  нападений    шаг 

(скачок) вперед и выпад показывает, что этот прием является  самостоятельным 

и целостным  способом  передвижений. Ибо значительно большая длина непре

рывно выполненного  шага  (скачка) вперед и выпада,  в сравнении с отдельным 

выпадом, и возможности варьирования длины нападения в ходе схватки объяс

няют  своеобразие  показателей  в  различиях  между  максимальными  и  мини

мальными измеряемыми величинами. 

Комбинация  нападений   скачок вперед и выпад, и повторный  выпад со

храняет четкие  стандарты длины, которые колеблются у исследованных масте

ров  в среднем  от  2,5  до  3,5  м,  и определены  ее  использованием  преимущест

венно в  ситуациях  приближения  отступающего  противника  к линии  «границы 

поля боя», т.е. в схватках  с предопределенными  возможными размерами  пере

мещения обороняющегося  фехтовальщика. 

Состав  и пространственные  характеристики  приемов  передвижений 

в  многолетней  тренировке.  Исследовались  группы  фехтовальщиков,  являв

шихся сильнейшими в мире, как в личных, так и в командных соревнованиях, в 

течение  двух  четырехлетних  циклов.  При  этом  учитывалось  использование 

аналогичных  систем  специальной  тренировки  в их  совместной  централизован

ной  подготовке.  Сравнительный  анализ  общих  объемов  применения  приемов 

нападения  и приемов  маневрирования  позволяет убедиться  в устойчивости со

става типовых  разновидностей  передвижений. Различия  между  объемами при

менения большинства типовых приемов нападения и маневрирования у отдель

ных  спортсменов  по  этапам  исследований  недостоверны  (р>  0,05).  Вместе  с 

тем, на основе  анализа  соотношений  между  объемами  применения  отдельных 

разновидностей  приемов  нападения  и  приемов  маневрирования  в  различных 

годичных  циклах тренировки,  можно установить  и  общую тенденцию в дина
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мнке показателей их применения у фехтовальщиков высшей квалификации, ко

торая в первую очередь выражена в увеличении  объемов типовых  комбинаций 

приемов нападения и приемов маневрирования. 

Следовательно,  система  передвижений  фехтовальщиков  высшей  квали

фикации, являясь  составной  частью реализации  достигнутого  уровня технико

тактической  подготовленности,  характеризуется  стабильностью  состава  типо

вых разновидностей приемов нападения и приемов маневрирования, при общих 

тенденциях взаимозамены между отдельными приемами передвижений, а также 

индивидуальной  динамикой  объемов используемых способов выполнения под

готавливающих действий в многолетней тренировке. 

В  анализе  пространственных  величин  выполнения  приемов  передвиже

ний  у  фехтовальщиков  высшей  квалификации  в  многолетней  тренировке 

(табл. 5) учитывалось, что в условия боя на саблях на пути к XXIII Олимпий

ским играм  были  включены  нововведения,  ограничившие  количество  обоюд

ных  атак. В  результате  дополнительной  регламентации  боев  все  исследован

ные спортсмены, победители  и призеры мировых командных первенств 1981

1983 гг., достоверно увеличили дистанцию начала схваток (р<0,001), что отра

зилось  на длине  выполнения  передвижений  шагами  вперед  и шагами  назад в 

сторону  их удлинения  (р<  0,05; р< 0,001). Наблюдалось  и увеличение  длины 

выпада (р< 0,05; р<0,01; р<0,001), так как целесообразнее  становилось его бо

лее длинное  выполнение  в  подготавливающих  целях  при  сохранении  полной 

безопасности со столь далекого от противника расстояния. 

Таким образом, в многолетней тренировке фехтовальщиков высшей ква

лификации  при  изменении  условий  боя,  затрагивающих  тактические  основы 

ведения  поединков,  специализированность  соревновательной  деятельности 

проявляется в составах типовых приемов передвижений, в том числе в количе

ственных  соотношениях  между  их  отдельными  разновидностями  и  комбина

циями, длине нападений и маневрирования, размерах боевой стойки, дистанции 

начала схваток. 
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Пространственные характеристики дистанции начала схваток, вып 
приемов маневрирования у сильнейших фехтовальщиков СССР и 

в годичных циклах тренировки к Олимпийским игр 

№ 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ф.И. 

А.А. 

Б.М. 

Б.Э. 

И.Х. 

К.В. 

К.С. 

Этапы 
исследований 

(годичные цик
лы тренировки) 

1981 

1984 

1981 

1984 

1981 

1984 

1981 

1984 

1981 

1984 

1981 

1984 

Пространственные  характерист 

приемов  маневриро 

Дистанция 

начала 

схваток 

292,0 

385,8 

287,1 

380,4 

291,1 

360,2 

307, 

373,6 

288,3 

364,4 

282,2 

334,6 

Боевая 
стойка 

43,8 

65,6 

47,8 

62,6 

61,3 

54,2 

57.3 

57,7 

34,3 

45,9 

43,5 

46,6 

Шаг вперед 

73,7 

108,4 

83,3 

94,4 

75,1 

85,3 

71,7 

92,5 

77,4 

88,8 

72,7 

93,5 

Ш 
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Факторы, определяющие специализирование  и  индивидуализацию 

техники  и тактики  применения  передвижений.  Корреляционным  анали

зом  показателей,  полученных  в  исследованиях  техники  и тактики  примене

ния  передвижений,  установлены  достоверные  связи  между  определенными 

разновидностями  приемов  нападения  и приемов  маневрирования.  Кроме то

го, сопоставление  состава  приемов передвижений, пространственных,  скоро

стносиловых и антропометрических характеристик фехтовальщиков, создаст 

возможности  для  интерпретации  специализирования  и  индивидуализации 

техники и тактики применения передвижений. 

Положительные  корреляционные  связи  характерны  между  объемами 

применения  передвижений  с  совпадающими  основами  техники  выполнения 

(прыжковая,  беговая).  Однако  количественные  показатели  применения  дан

ных  приемов  отрицательно  коррелируют  с  объемами  применения  выпада, 

нападения   скачок  вперед и выпад, шагов вперед  и шагов  назад,  видимо, в 

связи с имеющимися существенными отличиями в технике их выполнения. 

Дистанция  начала  схваток  выступает  как  системообразующий  фактор, 

определяющий длину комбинации   скачок вперед и выпад, и повторный вы

пад,  комбинации    выпад  и  «стрела»,  шага  вперед,  а  также  длину  выпада. 

При этом достоверные  связи  (р<0,05) между длиной  отдельных разновидно

стей  приемов  выявлены  лишь  среди  способов,  несущих  подготавливающие 

функции и имеющих совпадающие технические основы выполнения. 

В результате факторного анализа выделились  10 факторов, среди кото

рых первые четыре дают вклад в суммарную дисперсию свыше, чем по 10%, 

а  сумма  вкладов  первых  пяти  факторов  составляет  69,9%.  Кроме  того,  ос

тальные  факторы  (610)  имеют  почти  идентичную  картину  распределения 

вкладов, что позволило ограничиться их интерпретацией. 

При  анализе  результатов  распределения  факторных  весов  становится 

очевидным,  что  рост  спортсменов,  длина  конечностей,  скоростносиловые 

качества определяют частоту применения изолированно  выполняемых двига
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тельных  средств,  обеспечивающих  в  поединке  необходимую  длину  переме

щений без связи с другими приемами. Причем с наибольшим весом здесь вы

делились объемы  применения  нападений   скачок  вперед и выпад, «стрела», 

а  также  длина  тройного  прыжка  с  места.  Показатель  выполнения  прыжков 

характеризует  «взрывную»  силу, которая наиболее адекватно определяет ка

чественную основу  выполнения сопоставляемых приемов передвижений и их 

комбинаций  и обеспечивает  необходимую  длину  сближений  и  отступлений. 

Следовательно, объемы применения приемов нападения  и приемов маневри

рования  в некоторой  мере определяются  морфофункциональными  особенно

стями спортсменов и степенью развития у них такого специфического прояв

ления двигательных  качеств как «взрывная» сила. Большими весами характе

ризуются объемы применения  способов выполнения  маневрирования  вперед 

и назад и комбинаций различных приемов. 

Факторным  анализом,  конкретизировавшим  иерархические  отношения 

между  компонентами  двигательной  и технической  подготовленности  фехто

вальщиков на саблях, определена существенная роль скоростносиловых  ка

честв  и некоторых  морфофункциональных  возможностей  спортсменов  в ве

роятностном распределении частоты применения и длины выполнения прие

мов нападения  и приемов маневрирования.  Установлено,  что уровень разви

тия  скоростносиловых  качеств  с  наибольшей  вероятностью  обусловливает 

длину выполнения  приемов передвижений с приближенной  структурой к бе

говым упражнениям,  а длина  выполнения  других  приемов  обусловлена  осо

бенностями конституции тела и физического развития спортсмена. 

Приведенные  данные  и  их  анализ  определяют  необходимость  учета 

выявленных взаимосвязей  при выборе упражнений  и методик  специализиро

вания  и индивидуализации состава приемов передвижений. 

Техника и тактика применения передвижений в многолетнем 

спортивном совершенствовании (на примере фехтования на рапирах) 

Для оценки динамики  переноса типовых приемов передвижений, реко

мендуемых  в программах  ДЮСШ, в условия боев на официальных  соревно
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ваниях, потребовалось ее научное обоснование. И, в результате  исследований 

установлено, что система передвижений  у юных  фехтовальщиков  на рапирах 

основана на постоянном  применении лишь четырех  способов перемещения в 

поединках  по фехтовальной  дорожке. Среди  этих  основных  приемов   шаги 

вперед и шаги назад, нападения в выпаде и нападения с использованием шага 

(скачка)  вперед  и  выпада  (рис.6).  При  этом  количественные  данные  об  ис

пользовании  шагов  меняются по возрастным этапам  незначительно,  а досто

верные отличия  (р<0,05)  зарегистрированы  лишь в объемах применения  ша

гов  назад  по  отношению  к  шагам  вперед,  которые  возрастают  от  этапа  на

чальной  специализации  к этапу углубленной  тренировки.  Выдвинутое поло

жение  характеризует  наличие  проблем  в формировании  тактической  актив

ности у юных  фехтовальщиков  при ведении  поединков,  несмотря  на накоп

ление некоторого опыта участия в соревнованиях. 

ш Начальная специализация {1012 лет) 
ЕЗ Углубленная тренировка (1314 лет) 
•  Спортивное совершенствование  (1616 лет) 

Рис. 6 Объемы применения разновидностей приемов передвижений у юных 
фехтовальщиков на рапирах по этапам многолетней тренировки  (%) 

Условные обозначения:  I   выпад; 2   шаг (скачок) вперед и выпад; 3  
«стрела»; 4   шаг вперед; 5   шаг назад; 6   скачки вперед (назад); 7   бег 
вперед (назад); 8   комбинации приемов нападения и приемов маневрирова



35 

Маневрирование  применением  скачков  вперед  и  скачков  назад,  бега 

вперед  и  бега  назад,  скрестных  шагов  имеет  вспомогательные  функции. 

Лишь  скачки  становятся  востребованными  на  этапе  спортивного  совершен

ствования,  видимо,  в  связи  с  возросшими  двигательными  возможностями 

при достижении возраста  1516 лет. 

Среди показателей  применения приемов  передвижений  у квалифици

рованных фехтовальщиков с различным уровнем спортивной подготовленно

сти и стажем  занятий  привлекают внимание  данные о том, что  если объемы 

шагов вперед достоверно  снижаются  (р<0,05) при достижении уровня масте

ра спорта  (стаж  занятий 910  лет и более), то  количество шагов назад, имея 

неоднозначную  динамику  по этапам спортивной  подготовленности,  сохраня

ется  в  объемах,  существенно  превышающих  применение  шагов  вперед 

(р<0,05). При  этом  нетиповые  приемы маневрирования  (скачки, бег,  скрест

ные шаги) сохраняются  в небольших пределах  и их количественные  измене

ния незначительны. 

Таким образом, в динамике спортивного совершенствования  и накоп

ления  соревновательного  опыта  имеет  место  оптимизация  количественных 

соотношений  между  типовыми  приемами,  предназначенных  для  реализации 

наступательных  тактических  намерений,  которыми  являются  шаг  (скачок) 

вперед  и  выпада,  отдельный  выпад  и  комбинации  приемов  нападения  и 

приемов маневрирования. 

Методики тренировки  передвижений у  фехтовальщиков 

Программа  педагогических  исследований  была  ориентирована  на 

опорные признаки, определяющие уровень сформированное™ системы пере

движений,  имеющих  три  самостоятельных  направления.  Учитывались  осо

бенности воздействия  объективных факторов на процесс  специализирования 

и  индивидуализации  техникотактической  подготовленности  в  спортивном 

фехтовании. 

По  этапам  апробации  оценивалась  эффективность  разработанных  ме

тодик совершенствования  оснащенности  испытуемых  приемами нападения и 
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приемами  маневрирования,  внедряемых  комбинаций  приемов  в  структуру 

построения  их  техникотактического  совершенствования,  направленного  на 

достижение результатов международного класса. 

1. Оптимизация  состава  и длины выполнения  разновидностей  приемов 

передвижений  и их  комбинаций  в многолетней  тренировке  фехтовальщиков 

на основе преимущественного  применения нападений в шаге (скачке) вперед 

и выпаде, комбинаций приемов нападения и приемов маневрирования, шагов 

назад, присущих сильнейшим спортсменам мира. 

Анализ  динамики  показателей  применения  разновидностей  приемов 

нападения и приемов  маневрирования  по этапам  педагогических  исследова

ний  позволяет  констатировать  достоверные  изменения  объемов  важнейших 

способов  передвижений  в  тренировочных  поединках  и  в  официальных  со

ревнованиях  у  испытуемых.  Имеет  место  и  существенное  увеличение  дис

танции  начала  схваток,  приближение  длины  выполнения  типовых  и нетипо

вых  комбинаций  приемов  нападения  и приемов  маневрирования  к уровням, 

характеризующим  мастерство  сильнейших  в мире фехтовальщиков  (табл. 9). 

Приведенные данные, отражающие  возросшую технику передвижений  испы

туемых,  совпадают  с  позитивной  динамикой  результатов  их  выступлений  в 

крупных соревнованиях. 

2.  Оптимизация  соотношений  между  объемами  применения  приемов 

нападения и приемов маневрирования,  в ходе  которой  традиционные подго

тавливающие средства  (сближения  шагами и скачками, угрозы оружием, пе

ремены позиций, нападения с выпадом), были  в основном  заменены нападе

ниями   шаг (скачок) вперед и выпад, а также  комбинациями    выпад и шаг 

(скачок)  вперед  и  выпад,  скачок  вперед  и  выпад,  и  повторный  выпад,  шаг 

вперед и выпад и серия шагов вперед и выпад. 

В исследованиях  по проверке эффективности  методик повышения объ

емов применения  приемов  нападения  по отношению  к приемам  маневриро

вания  положительные  сдвиги  имелись у  всей  группы  испытуемых,  при дос

товерном росте (р<0,05) объемов нападений у пяти спортсменов. 
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Таблица 6 
Объемы применения и пространственные характеристики важнейших прие

мов передвижений у фехтовальщиков на саблях высшей квалификации в 
многолетней тренировки по этапам педагогических исследований 

Ф.И. 

П.Г. 

Ц.Е. 

М.А. 

Ф.И. 

П.Г. 

Ц.Е. 

М.А. 

Этапы иссле
дований (го
дичные цик
лы трениров

ки) 

1981 

1983 

Дост. разл. 

1981 

1983 

Дост. разл. 

1981 

1983 

Дост. разл. 

Этапы иссле
дований (го
дичные цик
лы трениров

ки) 

1981 

1983 

Дост. разл. 

1981 

1983 

Дост. разл. 

1981 

1983 

Дост. разл. 

Основные приемы 

передвижений  (%) 

Комбина
ции 

приемов 

27,6 

38,7 

р<0,001 

32,2 

41,0 

р<0,01 

20,6 

28,3 

р<0,01 

Шаг 
(скачок) 
вперед 

и выпад 

17,5 

28,8 

р<0,001 

20,3 

26,7 

р<0,001 

18,4 

23,4 

р<0,01 

Шаги на
зад 

15,2 

21,8 

р<0,001 

20,4 

23,2 

р>0,05 

13,1 

24,5 

Другие типовые 
приемы 

(%) 

39,7 

10,7 

р<0,001 

27,1 

9,1 
р<0,001 

47,9 

22,8 

р<0,001  !  р<0,001 

Дистанция начала схваток, 
длина комбинаций приемов (см) 

Дистан
ция на

чала 
схваток 

271 

377 

р<0,001 

290 

382 

р<0,001 

276 

354 

р<0,001 

Типовые комбинации приемов 

Шаг 
(скачок) 
вперед 

и выпад 

196 

204 

р>0,05 

217 

210 

р<0,05 

187 

198 

р>0,05 

Скачок 
вперед, 
выпад и 

повторная 
«стрела» 

310 

419 

р<0,05 

358 

415 

р>0,05 

341 

393 

р>0.05 

Скачок 
вперед, 
выпад и 

повторный 
выпад 

237 

303 

р<0,001 

285 

337 

р<0,001 

234 

286 

р<0,01 

Нетип. 
ком б. 

приемов 

714 

853 

р>0,05 

805 

872 

р>0,05 

530 

837 

р<0,001 
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Результатом  проведенных  педагогических  исследований  может  слу

жить и положение  о том, что использованные  методики  совершенствования 

состава и пространственных  характеристик  выполнения приемов передвиже

ний успешно сочетаемы с составом боевых действий и методиками повыше

ния  общего  уровня  техникотактической  подготовленности,  совокупность 

использования  которых  обеспечивает  рост  достижений  в  соревнованиях, 

вплоть до мирового класса. 

ВЫВОДЫ 

1. Передвижения  по боевой  дорожке  в  многолетней  соревновательной 

практики мирового  фехтования характерны  специализированностью  состава 

приемов нападения и приемов маневрирования, что позволяет рассматривать 

количественные  соотношения  между  ними  и  их  комбинациями  в  качестве 

самостоятельного  показателя  соревновательной  деятельности  фехтовальщи

ков. При этом динамика изменений в составах типовых приемов передвиже

ний (прежде всего под воздействием нововведений в правилах ведения боев 

и  системы  проведения  соревнований,  технологиях  судейства)  основана  на 

взаимозаменах  среди нападений в выпаде и нападений  в технике шага (скач

ка) вперед и выпада, предпочтениях к шагам, скачкам или бегу, применению 

серий приемов маневрирования. 

2. Формирование типового состава  приемов передвижений и длины их 

выполнения в видах фехтования обусловлено установленными  регламентами 

ведения боев, в которые, прежде всего, входят условия  определения  резуль

тативности нападений, размеры поражаемой поверхности участников, спосо

бы достижения  победы  (укол, удар) в противодействиях  клинками, а так же 

положениями,  лимитирующими  двигательные  возможности  участников  при 

реализации  тактических  намерений  (стандарты  в  перемещениях  ног и туло

вища, линии  для  ограничения  поля  боя,  продолжительность  поединков, ис

ходные положения клинка и участника перед началом схваток). 
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3. В  составе  приемов  передвижений  у фехтовальщиков  высшей квали

фикации  (на примере  боев на саблях) основные тактические  намерения уча

стников  реализуются  применением  трех  разновидностей  специализирован

ных  двигательных  действий    нападений  в  технике  шага  (скачка)  вперед и 

выпада, отступлений и сближений шагами, комбинаций приемов нападения и 

приемов  маневрирования.  При  этом  выпад,  скачки  вперед  и назад  (а  также 

приемы  со  скрещиваниями  ног,  применявшиеся  до  1993  года),  выполняют 

вспомогательные  тактические  функции  в  целях  реализации  подготавливаю

щих намерений или частей разнообразных  комбинаций приемов нападения и 

приемов маневрирования. В свою очередь, комбинации являются важнейшей 

составляющей  техники  и  тактики  применения  передвижений  в  поединках 

при установках на удлинение нападений, а также при выполнении маневра в 

целях сближения или отступления. 

4.  Типовые  дистанции  маневрирования  и  начала  схваток  предопреде

ляют преимущественное  применение нападения   шаг  (скачок) вперед и вы

пад  на  сближающихся  противников,  а  в  атаках  на  отступающих    типовой 

комбинации  в технике  шага  (скачка)  вперед  и выпада  и повторного  выпада, 

или нетиповых комбинаций с большей длиной (в том числе серии шагов впе

ред и выпада). В  свою очередь, применение  отдельного  выпада,  а также на

падения   шаг (скачок) вперед и выпад направлено преимущественно на реа

лизацию  подготавливающих  намерений  или  для  применения  в  ситуациях 

противодействия сближающимся противникам. 

5.  Фехтовальщики  высшей  квалификации  отличаются  индивидуаль

ными  количественными  показателями  применения  типовых  приемов  пере

движений,  среди  которых,  прежде  всего, шаг  (скачок)  вперед  и выпад, ком

бинации приемов нападения и приемов маневрирования, шаги назад. Зареги

стрированы  также  различия  (г < 0,05)  между  группами  спортсменов  в сред

них данных длины «стрелы», нападения   выпад и «стрела», скачок вперед и 

выпад и повторная «стрела»  (рапира  и шпага), скачок  вперед и выпад, и по
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вторный  выпад,  нетиповых  комбинаций  приемов  нападения  и  приемов  ма

неврирования. 

6.  Между  отдельными  двигательными  характеристиками  выполнения 

приемов передвижений  у большинства  мастеров  фехтования  не установлено 

достоверных  различий  (г >  0,05),  в частности,  в  средних  данных  дистанции 

маневрирования,  ширины  боевой  стойки,  длины  нападения    шаг  (скачок) 

вперед  и  выпад,  шагов  вперед  и  шагов  назад.  Следовательно,  выполнение 

приемов с ограниченной длиной не представляет  фехтовальщикам достаточ

ных тактических оснований для варьирования  их размерами в поединках, что 

исключает потребности в целенаправленной  индивидуализации их простран

ственных  параметров.  В  свою  очередь,  имеющиеся  возможности  изменения 

длины  комбинаций  приемов  нападения  и приемов  маневрирования  создают 

предпосылки  формирования  техники и тактики их применения,  включающие 

изменения  длины  продвижения  в процессе  противоборства  с противником  в 

неожиданно возникающих схватках. 

7.  В многолетней тренировке фехтовальщиков высшей  квалификации, 

с определенными  особенностями  в каждом его виде, количественные  показа

тели  применения  нападений    шаг  (скачок)  вперед  и  выпад,  комбинаций 

приемов нападения и приемов маневрирования, шагов назад, характеризуют

ся стабильностью, что позволяет рассматривать данные  способы передвиже

ний в виде составной части достигнутого уровня техникотактической подго

товленности.  В  свою  очередь,  объемы  выпада,  «стрелы»  (рапира  и  шпага), 

маневрирования  вперед  имеют  определенную  динамику,  индивидуальную 

для каждого спортсмена высшей  квалификации. 

8. Система  передвижений  у юных фехтовальщиков  по возрастным  эта

пам тренировки  (на примере боя на рапирах) характерна  преимущественным 

применением  трех разновидностей  приемов   шага  вперед  и шага  назад, на

падения в выпаде и нападения   шаг вперед и выпад. При этом количествен

ные данные достоверно меняются по этапам тренировки лишь у шагов назад, 

выпада  и  комбинаций  приемов  нападения  и  приемов  маневрирования,  при
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ближаясь  к  показателям,  присущим  квалифицированным  фехтовальщикам 

(КМС и МС). 

9. Повышение уровня  спортивной  подготовленности  и стажа занятий у 

квалифицированных  фехтовальщиков  (на  примере  боя  на рапирах)  сопрово

ждается  разнонаправленной  динамикой  в  объемах  применения  приемов  ма

неврирования  по отношению к приемам  нападения, а также увеличением ко

личественных  показателей  применения  типовых  способов  передвижений, 

объединяемых  в  комбинации.  В  свою  очередь,  среди  пространственных  па

раметров  выполнения  приемов  имеет  место  последовательное  удлинение 

дистанций, как используемой для маневрирования, так и для начала схваток, 

и как следствие увеличение длины типовых нападений   шаг (скачок) вперед 

и выпад,  изолированный  выпад,  комбинации  приемов  нападения  и  приемов 

маневрирования, причем, вплоть до уровня мастера спорта при стаже занятий 

910 лет. 

10.  Апробация  и  анализ  эффективности  разработанных  методик  со

вершенствования  приемов  нападения  и  приемов  маневрирования,  основан

ных  на педагогических  установках,  направленных  на преимущественное  ос

воение типовых разновидностей приемов в избранном виде фехтования и ре

гулирование  количественных  соотношений  между ними  в поединках, позво

лили научно обосновать формирование техники  и тактики  применения пере

движений у фехтовальщиков и многократно подтвердить эффективность раз

работанной  технологии  их  совершенствования  в  многолетней  тренировке 

спортсменов различной квалификации. 
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