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Эффективность боевых действий фехтовальщика во многом 

определяется рациональным сочетанием технической, тактической 

и психологической подготовленности. С повыаением класса фех-

товальщика укрепляются и совершенствуется взаимосвязи между 

этими разделами подготовки, происходит проникновение одного 

в содержание другого. 

«Процесс совершенствования мастерства становится сопряжен-

ным, где тренировочная работа над совершенствованием техники 

боевых действий немыслима бее одновременного совершенствования 

тактики. В целом, такое содержание тренировочного процесса 

можно охарактеризовать как совершенствование умения фехтоваль-

щика унравлягь своими действиями в условиях единоборства с про-

тивником. 

Свыше десяти лет назад советской школой фехтования была 

разработана методика совершенствования специализированных ре-

акций саблиста в ходе атакующего действия. Это предопределяло 

значительное преимущество наших саблистов на международной 

арене в то время. Постепенно советская методика совершенство-

вания атакующих действий получила широкое распространение в 
* 

подготовке саблистов разных стран, что несколько снизило пре-

имущество наших саблистов над основными конкурентами. Для даль-

нейшего сохранения лидирующего положения советских саблистов 

необходимо определить новые резервы повышения их мастерства. 

Таким резервом является совершенствование умения управ-

лять атакующими действиямш, основанном на формировании и при-

менении оперативно-тактических уотановок. 

В исследованиях этого вопроса мы исходили из того, что 

оперативно-тактическая установка является связующим звеном 
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явяху *вХЮИЮЙ I Я Я Ш 1 , Обеспечивав*« их единство в усло-

виях единоборства в активно противодействующим противником. 

Данные об исследованиях особенностей управления боевыми 

дайотвияии встречались в научно-нетодичвокой литературе по 

фехтованию в виде разреботов по приспособительной варвативно-

отв движений в условиях противодействия противника (В.1.Ан-

дриевский, 1954; В.А.Аркадьев, 1956, 1959; В.А.Аркадьав, 

В.А.Андриевсквй, Д.А.Тывлер, Л.В.Сайчук, В.С.Келлер, М.П.Нид-

лер, 1964), оевврвенствованвю специализированных умений саб-

листа (Д.А.Тывлер, 1961), взаимосвязи тактики и техники (В.А. 

Аркадьев, 1959, 1969; В.С.Келлвр, 1968; А.Р.Глебов, 1969), 

пснхолегвческой готовности фехтовальщика (А.В.Родионов, 1965-

1969), двигательным рвакцвям фехтовальщика и соверненствова-

нию технического в тактического мастерства (В.С.Келлвр, 1967-

1972; В.А.Алежсевнко, 1970; В.С.Келлер, Д.А.Тывлер, 1972), 

ирагнозированию фехтовальщиком своих действий в поединке 

(А.Д.Уовшеввч, 1972). 

Авалив этих работ првводит к следующим выводам. Процесс 

управления боевыми действиями выражается либо в вариативнос-

ти пространственно-временных параметров дввжаввя адекватно 

изменению боевой сатуацви, лвбо в стабилизации этих же пара-

метров, несмотря на определенные противодействия противника. 

Эта две формы управления в каждом отдельном случае опрададя-

ются конкретной тактической задачей. Соответственно, изучение 

основного фактора процесса управленвя атакующими действиями 

следует связывать прежде всего с изучением динамики тактичес-

кого мышления фехтовальщика в поединка. 

Тактическое единоборство в поединке саблистов сроявля-
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ется , главным образом, в непрерывной дистанционной игре, с у » 

которой - подготовка ситуации, удобной для выполнения задуман-

ного действия. Очевидно, изучение особенностей управления ата-

кующими действиями саблиста нельзя проводить в отрыве ос изу-

чения подготавливающих действий, и именно с разнообразием ях 

аынолнения следует, в основном, овашвать понятие вариативно-
« 

сти атакующего действия. 

Однако, анализ научно-методической литературы по фехто-

ванию показал, что пока еще никем из авторов не исоледоваиа 

взаимосвязь между содержанием тактического замысла, сопровож-

дающего выполнение подготавливающего действия и характером 

структурно-двигательных изменений как подготавливающего, там 

и атакующего действМй в процессе их реализация. 

Не нашли мв также ответа на вопрос о том, какая наиболее 

рациональная форма мышления может обеспечить эффективность 

двигательной реализации тактического замысла в условиях про-

тиводействия противника. 

А это , во многом, позволило бы попять работу "механизма* 

управления атакующими действиями саблиста в поединке. 

Отсутствие в специальной литературе по фехтованию удов-

летворительных ответов на поставленные вопроси вынудило нас 

обратиться к данным, содержащимся в литературе по философии, 

физиологии, психологии и кибернетике. 

Наиболее обоснованные подходы к управлению атакующими 

действиями можно обнаружить в : 

- учении о функциональной структуре действия (А.Н.Леои-

гьев, 1959; В.Б.Новмк, 1965; НЛ.Амооав, 1965, 1968, 1968; 

Н.РашевскшЯ, 1968; В.В.Паршн, 1969 м д р . ) ; 
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- физиологической теории активного поведения и философ-

ской теории опережающего отражения действительности (Н.А.Берн-

итейв, 1935-1947; П.К.Анохин, 1935, 1962, 1963, 1965, 1966; 

Ф.В.Баосин, 1968 и д р . ) ; 

- психологической концепции установки (икола Д.Н.Узнадзе, 

1961; И.Т.Бжалава, 1968; • .В.Бассин, 1968 i д р . ) ; 

- теории управления и, в частности, закона структурной 

«рганваацив объектов различных уровней (Н.Винар, 1958; Н.Г.Фро-

лов, 1961; А.А.Гидиков, 1964; А.А.Дяиунов, 1964, 1965; М.Б.Но-

вив, 1964; А.Ё.Экие, 1964; И.А.Акчурин, М.Ф.ВеденоЕ, Ю.В.Сач-

ков, 1966; С.А.Брайнес, А.В.Напалков, Л.Н.Ланде, Б,С.Украинцев, 

1967; Н.Вивер, А.Розеиблвт, Д.Бвгениву, 1968); 

- ряде других научных разработав в этих науках (C.I.Рубин-

штейн, 1957; П.А.Веварев, 1959; А.В.8аоорохвц, i960; ВД1.Яку-

шев, 1961; А.Г.Фвлатов, 1961; Л. Метлер, Е.Галантер, К.Прибран, 

1965; А.М.Пуикив, 1970 в д р . ) . 

Из этих работ для нас интересны следующие положения: 

- построение самоуправляемых систем, которые должны аффек-

тивна действовать в постоянно менявщихся условиях среды (а 

именно эта положение можно отвести в поединку оаблистов) осу-

ществляется не основе функционального подхода я проявляется 

как оптимизация основных параметров системы, подчиненная наи-

более важной и предварительно сформулированной задаче управ-

ления; 

- применительно в действиям человека в сложных условиях, 

характер этой подчиненности обусловливается наличием в мозгу 

•одели потребного будущего, которая является тем фактором, ва -

тере! предопределяет эффективнее выполнение всех этапов дви-
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женю. При Э16И действие недели потребного будущего проявля-

ется на различных уровнях управления и выражается в сличении 

и коррекциях по ходу выполнения движений; 

- при рассмотрении тактического мышления как основного 

фактора процесса управления атакующими действиями фехтовальщи-

ка возникает необходимость в определении психологической поня-

тийной формы мышления, адекватной модели потребного будущего, 

которая могла бы оперативно участвовать в процессе управления 

движениен в быстротечно меняющихся ситуациях поединка. Такой 

формой мышления является уотановка, которая в современной на-

уке расценивается как основной регулятор в психологическом 

"механизма" управления человеком своими действиями. 

Именно на глуббком анализе психологической теории уста-

новки и родственных ей концепций из других наук, а также изу-

чении роли установки при управлении спортивными движениями 

(С.Г.Геллерштвйн, 1947-1958; Г.М.Гагавва, 1949, В.И.Дьячков, 

1953-1975; П.А.Рудик, 1966; А.Ц.Пуни, 1966; Ю.С.Еремин, 1967; 

Т.Г.Егоров, 1968; Ф.Генов, 1968; В.СДврхалуп, 1968-1975 и 

др . ) - основывался выбор направления наших исследований. 

В целом же мы исходили из того, что ведущим фактором 

процесса управления атакующими действиями саблиста является 

его специфическое мышление, проявляющееся при оперативном 

решении частных тактических задач в различных эпизодах боя. 

Это шышление имеет системно-структурное содержание и опосред-

ствуется в форме оперативно-тактических установок, регулиру-

ющих технику движений по ходу выполнения атакующих действий. 

Исходя из этого, нами оформулирована оледующая научная гипо-

теза . 
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Эффективность процесса управления атакующими действиями 

определяется организацией техники движения на ведущей освове 

тактического мнилвайя саблиста. В педагогическом аспекте ато 

нами рассматривается как формирование интегральных механиз-

мов управления атакующими действиями, функционирующих в виде 

раяличных оперативно-тактических установок саблиста и направ-

ленных па своему регулирующему воздействию: 

- не оперативно-ориентировочную организацию подготовитель-

ной части атакующего действия; 

- на конкретизацию в ходе выполнения подготовительной 

частя атаки способа вв завершения; 

- ив готовность в запрограммированным "переключениям" 

на другой способ атакующего действия в соответствии с проти-

водействиями противника в период выполнения подготовительной 

части атаки и , в связи с этим, не определение наиболее ввра-

яхвоге направления коррекций завериающай части атакующего 

действия. 

Дель. задачи, методы и организация исследований 

Всесторонний анализ литературных источников показал, что 

одним яа перспективных направлений в исследованиях вопроса о 

рациональном управлении атакующими действиями саблиста вноией 

квалификации является изучение его оперативно-тактических 

установок. Исходя из этого, мы определили цель исследования -

выявить специфическую роль оперативно-тактических установок 

саблиста высмей квалификации в прапеосе управления атакующими 

де^твиями. 

Для достижения этой цели перед исследованиями были поста-
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влевы следующие задачи: 

- выявить принципы оптимальной организации техники ата -

кующих действий саблиста высшей квалификации; 

- определить взаимосвязь между содержанием тактических 

замыслов саблиста высшей квалификации и организацией техники 

выполнения атакующих действий; 

определить содержание и роль оперативно-тактических 

установок саблиста высшей квалификации в процессе управления 

атакующими дейотвшямш. 

Для решения поставленных задач применялись следующие 

методы исследований: 

- анализ научно-методической литературы; 

- изучение и обобщение опыта передовой практики фехто-

вания; 

- педагогические наблюдения соревновательных и учебных 

боев, индивидуальных уроков саблистов высшей квалификации с 

применением графической запаси действий и киносъемкой движе-

ний; 

- киноанализ атакующих действий; 

- прогрессирующий модельно-естественный эксперимент. 

Изучение и обобщение опыта передовой практики фехтования 

проводилось С целью выявления специфической роли И ЗН8ЧИМ0СГН 

различных сторон мастерства саблиста высшей квалификации в 

эффективном выполнении атакующих действий, а также для выявле-

ния особенностей в существующей методике сопряженного совер-

шенствования технико-тактической подготовки фехтовальщика. 

Формами и методами изучения и обобщения опыта являлись: 

- анализ личного тренировочного и соревновательного о т в 
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в период пребывания в состава сборной команды СССР (1959-

1969 г г . ) и личного тренерского опыта (1965-1975 г г . ) ; 

- научение дневников тренировок и ежемесячных отчетов 

о ходе индивидуальной подготовки сильнейших саблистов СССР 

(1966-1975/, а также ежегодных и поэтапных отчетов старших 

тренеров сборной команды СССР по фехтование о проделанной 

учебно-тренировочной работе и об учаотии советских саблистов 

в ответственных международных соревнованиях; 

- широкий опрос и анкетирование ведущих тренеров страны 

в процессе учебно-тренировочных сборов и всесоюзных соревно-

ваний (1968-1972 г г . ) ; в опросе выявлялись мнения о вариатив-

ности, эффективности и надежности атакующих действий, об осо-

бенностях техники атакующих действий саблистов высшей квалифи-

кации, а также о взаимосвязи между тактической и технической 

подготовленностью саблиста при выполнении атак (по этой схеме 

было опроиено 47 тренеров); 

- педагогические наблюдения боев сильнейиих фехтовальщи-

ков страны на ответственных всесоюзных соревнованиях, а также 

учебных боев и индивидуальных уроков на всесоюзных учебно-

тренировочных сборах проводились на начальном этапе исследо-

ваний (1968-1972 г г . ) , когда наблюдения носили преимущественноъ 

поисковый характер, с использованием графической регистрации 

действий по схеме, широко пршиенявщейся различными авторами в 

наследованиях по фехтованию (Б.И.Беляков, 1965; А.Р.Глебов, 

1968; А.Д.Иовиовшч, 1972 н д р . ) ; (было зафиксировано 411 боев 

и 217 индивидуальных уроков енльнейиих саблистов СССР). 

Киноанална атакующих действий применялся в педагогиче-

ских наблюдениях (в сочетании о опросом и анкетированием). 



а также в модельной части эксперимента в комплексе о'о в и т а л ь -

но сконструированным нами счетным устройством. 

Киносъемка проводилась 16-мждли метровой кинакакерей 

• (г імє rJizo,mod,D. 0 0 < J b e „ I B B l l «Опитер-ІІ" (г « u s П ) 

в направлении перпендикулярном боевой дврожже с параллельным 

переЛечением соответственно действия! соперников. Расстоянии 

оъешви было не менее 17 м, что поаволило в дальнейшем ври об-

работка киноматериалов избежать существенных искажений прост-

ранственных параметров движения. 

При киносъемке индивидуальных уроков, а также контрольных 

движений в модельном эксперименте, для определения углов зве-

ньев «ела и траектории движения наносились специальные отмет-

ил (кусочком лейкопластыря) на маску (около уха) , плечевой, 

локтевой и лучеаапястные суставы вооруженной руки: на клинок 

через 5 см по всей длине (как спортсмену, так и испытателе); 

на тазобедренный, коленный и голеностопный суставы впзредисто-

яцей ноги (испытуемому саблисту). На поду вдоль направления 

боевой линии также наносилась контрастная маситабная разметка 

(черев 5 он) . Пространственные перемещения фехтовальщика в со-

ревновательных боях соотвосжлись со стандартными разменами 

боевой дорожви. Частота съемки была 48 кадров в секунду. 

В процессе обработки отснятого киноматериала для опреде-

ления основных пространственно-временных параметров атакующего 

действия строились киноциклограммы по общеизвестному методу 

(Д.Д.Донской, 1958, I960) . На основании этого определялись 

время, путь и скорость перемещения отдельных точек тела. Ори 

обработке данные киноаиализа применялся метод вариационной 

статистики с определением средней арифметической - X и сред-
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ваго квадраїичаского отклонения - <2Ґ . В целой хе , при кнно-

аналиае виявлялись закономерности вариативности пространственно-

временных параметров атакующих действие саблистов выспей ква-

лификации. 

Особенность!) наией работы, продиктованной специфичностью 

задач, явилось нестандартное построение исследований с много-

этапным прогрессирующим модельно-естественным экспериментом. 

Реиение каждой задачи основывалось на многократном повто-

рения исследовательского цикла: педагогические наблюдения -

модельный эксперимент - апробация результатов зксперниента 

в боевой практике. В педагогических наблюдениях боев собира-

лись предварительные данные, на основе которых формировалась 

частная гипотеза, и частные исследовательские задачи, которые 

{экспериментально проверялись в промежуточном модельном экс-

перименте. Вслед за этим, для определения соответствия 8КС-

нерименательных данных требованиям боевой практики вновь про-

водились педагогические наблюдения боев. 

Анробацня результатов эксперимента в условиях соревнова-

ний подтверждала практическую правомочность експериментальних 

данных и одновременно выявляла направление двльнейиего реше-

ния исследуемого вопроса. На этой основе формировалась следую-

ная частная гипотезе, приближающая наии исследования к реше-

ние основной задечи. Воеледеватедьеки! цикл повторялся до ко-

нечного решения каждой основной задачи наших нсследеваниі. 

Иепнтуеинмя в модельном експерименте били саблисты выс-

шей квалификации (мастера спорта иеждународноге м е с с е и з е -

елуженнне мастера спорта СССР - 7 человек). При реиении от-

дельных задач исследований для сравнения данных, полученных 
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на контингенте высококвалифицированных саблистов тот хе экс-

перимент проводился на контрольной группе саблистов средней 

квалификации (мастера спорта СССР) - такие 7 человек. 

Моделыо для ваиих исследований был выбран бросок, т . к . 

этот прием наиболее часто аавериает атаку саблиста в поединке. 

, При проведении эксперимента испытуемому предлагалось 

выполнить атакующее действие с определенным заданием, соответ-

ствующим конкретному этапу исследований. Действие выполнялось 

в условиях единоборства с высококвалифицированным тренером 

(условно названным - испытателем), который зная заранее по 

программе эксперимента задание испытуемого, оказывал тактиче-

ски грамотные противодейстзия. Содержание действий испытателя 

было неизвестно испытуемому. 

После пятикратного опробования движения о определенным 

заданием, выполнялось 7 контрольных попыток, которые регист-

рировались киносъемкой. Фаза удара клинком (испытуемого и ис-

пытателя) регистрировалась дополнительно двуня миллиэлектро-

оецундомерами МС-І. С помощью инерционных датчякев, располо-

женных у основания обоих клинков, фиксировалось начало удара, 

а контактного датчика, расположенного на маске испытателя -

окончание удара. Момент удара в туловище регистрировался с по-

мощью обычной рапнрной элевтрокуртки. Эта методика, с некото-

рой модификацией яироко применяется в исследованиях по фехто-

ванию (И.В.Исаков, 1969; В.К.Галкин, 1971; А.Д.Моввович, 1972 

и д р . ) . Оооле каждой контрольной попытки испытуемый давал субъ-

ективную оценку (по 5-балльной сиотеме) степени соответствия 

выполненного движения поставленному заданию. Всего было прове-

дено 84 эксперимента. 
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Первая задача решалась в модельно-естественном экспери-

менте, проводавиемся в три этапа. На первой этапе выявлялась 

вмииосвяаь между вариативностью • эффективностью атаки брос-

кой е веста« Испытуемые выполняли атаку броском с места при 

постоянном расстоянии между бойцами, 8 также в условиях изме-

няющейся дистанция (при внезапном отходе иди сокращении дис-

танции испытателем). На втором этапе исследовалась взаимосвязь 

между быстротой "стартового" движения атака и ее эффективнос-

тью. Испытуемые выполняли атаку скачком и броском с двумя раз-

личный установками - на оптимальный скоростное режим движе-

ния (по субъективной оценке испытуемого) и на максимально-

возможную быстроту движения, начиная со старте. На третьем 

этапе определялся оптимальный ритм атакующего действия. Саб-

листы высшей квалификации выполняли атаку бреоком с "заиеги-

ваннеи" с двумя установками - не максимальне-воаможную быстро-

ту атаки в на оптииальное восприятие противодействие против-

ника в процессе развивающейся атака. Для сравнения, атаку о 

аналогичными установками выполняли также саблисты средней ква-

лификации. В педагогических наблюдениях этого этапе исследо-

вание выявлялась взаимосвязь между структурно-ритиовой орга-

низацией атакующего действия и его боевой эффективностью. 

Вторая задача исследований решалась также в три этапе. 

Па первом этапе в модельной чаоти Експерименте испытуемые 

выполняли атаку с тактическим заданием завоевать "критичес-

кую" дистанцию, на втором етапе - атаку о гаданием использо-

вать принцип тактической правоты, и не третьем - етаку с так-

тнческим заданием перяроветь контратаку противника. 
При реианнЕ третьей задачи исследований определялось со-
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держание и управляющее воздействие оперативно-тактических 

установок атакующего саблиста при трех основных направлениях 

тактического обыгрывания противника (описанных ранее). На 

каждой из трех этапов эксперимента испытуемым предлагалось 

выполнить атакующее действие с соответствующей тактичеокой 

нацеленностью. Противодействия испытателя были нацелены либо 

на подготовительную часть атаки, либо на завершающую. Это по-

зволило выявить временные зоны наиболее типичных "переключений" 

на другой опособ действия, а также коррекции действий по ходу 

атаки при различных вариантах тактического обыгрывания против-

ника. 

Выявление степени соответствия экспериментальных данных 

условиям боевой практики проходило в процессе педагогических 

наблюдений, выполняемых исключительно с применением киносъем-

ки движений. Наряду с киносъемкой движений, фиксировалось 

также заключение руководителя боя по тактической правоте од-

ного из соперников в каждой результативной фразе поединка. 

После боя проводился раздельный опрос обоих соперников 

(для выявления содержания и направленности их тактического 

мышления) и консультации у ведущих тренеров страны по фехто-

ванию на саблях. Мнения самого саблиста, выполнившего атаку, 

его противника, руководителя боя и ведущих специалистов реги-

стрировались в соответствующем протоколе и в дальнейшем сопо-

ставлялись с адекватными киноматериалами в процессе их обра-

ботки. (По такой схеме было зарегистрировано 439 боев). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате прогрессирующего модельно-естественного 
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эксперименте определилось, что выполнение атаки броском с ме-

ста не сопровождается ошибками в выборе момента начала удара 

лишь в том случае, если атака начинается с обусловленной и 

неизменной дистанции. Длительность броска с места 542 < 6 0 4 

мсек. Этого отрезка времени явно недостаточно для восприятия 

и оценки дистанционных изменений и вслед за этим, оперативной 

корректировки амплитуды движения по ходу атаки. Ведь только 

один скрытый период сложной реакции фехтовальщика длится (по 

данным В.С.Келлера) не менее 240 мсек. 

Это говорит о том, что ошибки в определении момента на-

чала удара в вариативных условиях поединка обусловливаются 

не столько наруоением биомеханической целесообразности движе-

ния, а в основном отсутствием у атаки броском с места ориен-

тировочной части. Исходя из этого, на всех последующих атапах 

модельно-естественного эксперимента атакующее действие рас-

сматривалось как состоящее ив двух частей - это сближение из 

дистанции боевой до дистанции "критической" (эту часть атаки 

мы определили как подготовительную и одновременно - ориенти-

ровочную) и завершающий атаку бросок. 

В результате наших исследований выявилось, что увеличе-

ние бястроты сближения сопровождается увеличением длительно-

сти "периода предсигнала". Так при выполнении сближения за 

381-431 мсек (X = 406; • ±16) период предсигнала состав-

ляет 163-193 мсек ( X = 182; С . ± 9 ) . При выполнении атаки 

с установкой на максимально-возможную быстроту движения, на-

чиная со "старта" длительность "периода предсигнала" возрас-

тала до 282-326 мсек (X = 301; < 3 . 1 1 5 ) . Известно (по дан-

ным Б.И.Белякова, 1964), что длительность скрытого периода 
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нростой двигательной реакции высококвалифицированного сабли-

ста равна ІІО-ІЗО мсек. Это говорит о тон, что при атаке с 

установкой на максимальную быстроту сближения опытный против-

ник может успеть среагировать и заранее, до продвижения впе-

ред атакующего начать отступление. 

В результате обороняющийся получает возможность для опе-

ративного выбора и применения контрдействий. Ез этого следует, 

что быстрота движения, являясь в принципе необходимым компо-

нентом атакующего действия, в конечном счете, для саблиста 

выспей квалификации далеко ие самый определяющий крятеряй эф-

фективности атакя. 

Как показали наяи исследования (результаты которых пред-

ставлены в таблице I ) высокая результативность атак саблистов 

выспей квалификации 62% < Э < 79% (X * 71%; = * 5) 

определяется, прежде всего, оптимальной ритмовой организацией 

атакующего действия, характеризующегося ритмовым коэффициентом 

(отионение длительности сближения к общей длительности всей 

атаки) 0,486 < К < 0,555 (X * 0,518; 1 0 ,027) . 

Результаты наших исследований позволили выявить следую-

щие особенности управления атакующими действиями саблиста. 

Несмотря на то, что внешне управление выражается в изменения 

пространственных характеристик движения, внутренне - для са -

мого саблиста этот процесс основывается в первую .очередь на 

ощущении оптимальной длительности подготовительной части ата-

ки и ритма всего действия в целом). В период выполнения подго-

товительной чаоти атаки саблист ориентируется на длительность 

латентного периода реакции выбора 240 мсек (с тем, чтобы 

не потерять возможность к ориентированию в начале атаки) , 



Таблица I» Временные параметры различных фаз атакующего 
— действия броском о "зашегиваннем", выполненного 

саблистами высшей квалификации с установкой на 
оптимальный ритм движения. 

Фамилия опоре, 
разряд < \ < X, б ' К 

Р . . . . . а М. змс 174 769 374 0,486 

змо П 4 739 416 0,555 

Н в В. 

В в 9. 

змс 

змс 

161 
151 ±18 

129 

709 

751 
742 ±20 

375 

417 

, 0,529 
385 *20 

0,55« 

момк 167 707 353 0,498 

Б в В. исык 146 738 362 0,490 

Р . . . . . й П. иемк 149 772 396 0,513 

Примечание: 1, - длительность "периода предсигнэда" в мсек; 
± г - длительность воей атаки в мсек; 
t i - длительность "затаривания" в мсек; 
К, - ритмовой коэффициент (отноиенне длительности 

сближения к длительности всей атаки); 
длительность периода ос начала "завагиваяия" 4 до иоменса постановкк ноли; 

1 , - длительность периоде от моменте постановки 
ноги до начала выталкивания; 
длительность временной "зоны" переключения 
на парирование контратаки; 

1 Т - длительность броока; 
1 , - длительность удара; 
Э - результативность атеки в 

средняя арифметическая; 
среднее квадратическое эсклонение. 



(Продолжение ) 
•[• ••»• " і І ' Г І Г І " Ч ' І ' 1 ! - ! 

\ <К t 4 X, <s; t y х у s i ^ х 6 t 7 <s> t , X, s ; Э х, 

291 83 282 395 166 72 

334 82 319 333 167 79 

* 2 ?2 . 8 3 . 279 . 334 . 167 . 77 
0,518 10.027 302 *23 82 285 І 16 357 * 23 167 * 2 71 ± 5 

333 84 312 334 169 68 
270 83 261 354 164 69 

,281 81 269 376 165 73 

312 84 297 376 168 62 

« 
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при выполнения заверившей ч а с и на длительность удара 

167 мсек (с тен, чтобы не дать возможность противнику опере-

дить контратакующим ударом). Чувство времеви подкрепляется по 

ходу атаки пространственней марей, основанной на чувотве "кри-

тической" дистанции, которое развито у саблистов высией ква-

лификации с точность» де * 6 см. 

Результаты исследования взаимосвязи между содержанием 

тактического замысла и организацией техники атакующих дейст-

вий говорят о следующих особенностях управления атакой. Со-

держание тактического аамысла саблистов высшей квалификации 

вызывает изменение структурне-ритковой организации техники 

атакующих действий исключительно за счет изменения проотран-

отвенно-временных параметров подготовительной части атаки. 

Еря ораввеняи временных характеристик атакующих дейст-

вий, выполнение которых сопровождалось типовыми тактическими 

замыслами, вядио, что ригмовой коэффициент имеет тенденцию 

в увеличению со значения 0 , 4 8 6 < К < 0,555 (X * 0,518; сз" • 

1 0,027) - при атаке без определенного тактического замысла; 

до 0,522 < К < 0 , 5 5 4 (X * 0,538; «З' - 1 0,016) при атаке, на-

целенной на использование принципа тактической правоты; в до 

0,626 < К < 0,668 (X - 0,649; <5* « * 0,027) ври атаке с так-

тической нацеленность« ва завоевание "критической" дистанции. 

При тактическом обыгрнваинв, нацеленном на завоевание 

"критической" дистанции, атакующий выполняет подготовительную 

часть атаки так называемым в практике фехтования, "ложным ска-

чком в выпадом". В атом случае горизонтальное перемещение ОЦТ 

значительно б о л і м , чем при "зашагивании" ( в 1,47 раза ) . Это 

можно обменить только тем, что в данном случае подготовителе 
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ная часть атака выполняется с расчетам на отступление претив-

нмка. Длительность ее также продолжительнее "заиагивання" 

(X • 524 моек), что дает дополнительные возможности для опе-

ративного реагирования с выбором по ходу действии. 

Начальная скорость переиеиения ОЦТ в этом случае больие, 

чем при "заиагивании" и соответствует начальной скорости пере-

иеиения ОЦТ в преднамеренной быстротней атаке, выполняемой 

скечжом и выпадом. Эта особенность подготовительной чести ата -

кующего действия поэволяет имитировать начело простой схер»-

стной втеки и , соответственно, подавлять у противника намере-

ния контретаки на начало движении. 

При тактическом обыгрывании, нацеленном не испольаеваняе 

принципе тактической правоты, исходнаи дистанция перед неча-

ден такой атекн всегда больная по сравнение с обычной боевой 

дистанции этого ие саблиста (отноиение » 1 ,333) . Сближение, 

как правило, нечинается с искусственно заиедленнего "эаиеги-

вання" ( 3 5 5 < t < 421 мсек; X « 384; • ± 24) , за которым 

следует серия окрестных иагев (от одного до трех) до подхода 

к "критической" дистанция, при этом (в зависимости от количе-

стве иегов) завериающий бросок иохет быть выполнен как толч-

ком правой, так и левой ноги. Эти особенности атаки определя-

ются логикой тактического обыгрывания, которое основывается 

на ииитации излиине больного и медленного сближения, то е е » 

того, что необходиио для вызова контратаки противника. 

Наиболее существенная особенность тежняхи атаки, выпол-

няемой с тактической нецеленностью не перирование преждевре-

меняой контретаки противнике связана с двихением вооруженной 

руки в период подготовительной части атекующего действия. 
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Как показали ваш исследования, движение вооруженней руки про-

изводится в двух специфических направлениях. 

В первом атакующий саблист выполняет преждевременный и 

искусственно замедленный финт и имитацию удара по голове или 

правому боку. Цель такого финта - вызов противника на выпол-

нение контратаки по руке, с тем, чтобы в ходе продолжения 

движения парировать коитратеку и з а в е р и т ь атаку ударом. О 

преждевременном начале финта говорит то, что он начинается 

за 374 мсек до моменте возникновения "критической" дистанции, 

т . е . до того моменте, когда он ног бы вызвать защитную реакцию 

противника. Об искусственном увеличении продолимтельности фин-

та говорит то, что длительность его выполнения 245 мсек (при 

нормальной технике е ю движение начинается аналогично дейст-

вительному удару, но короче его по амплитуде и, соответственно, 

по длительности - меньие 164-169 мсек). 

При 8анедленном финте, начинающейся к тому же до возник-

новения "критической" дистанции, вооруженная рука атекующего 

саблиста не создает реальной угровы для противника, и соотве-

тственно, не может вызывать у него защитной реекции. Бели СЬ 

финт продолжался до перехода атекующнн "критической" дистанции, 

рука явилаоь идеальной мишенью для контратаки противника. Имен-

но поэтому атакующий саблист преднамеренно в момент перехода 

"критической" дистанции прекращает выполнение финта и страхует-

ся зещитией от вероятной контретеки противнике по руке. 

В тон случее, когда выполняется преждеврененная страхую-

щая защите (чеще всего - полукруговея 3 - я ) , движение вооружен-

ной руки длитси 2 9 7 < 1 < 319 мсек (X - 308; <5* > ± 8 ) , то есть -
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Г0Р88Д0 ДОЛЬВв, чан прі действительной полукруговей 88ЩИТЄ• 

Завершается подготоввтельное защитное движение прежде, чек 

может возникнуть реальная угреаа контратакующего удара во рука 

(88 шеек, до подхода атакующего к 'критическое" дистанции). 

Обобщая характер движений вооруженной руки саблиста в 

период внполненвя подготовительной части атаки, можно утвер-

ждать, что оба способа дввжения руки имеют провоцврующее 

содержание. Преждевременность начала финта иди страхующей 

защиты в этом случае не является случайной ошибкой, а подчи-

нена логике тактического обыгрывания противника, нацеленной 

на вызов преждевременной контратаки. 

В результате экспериментального изучения содержания 

оперативно-тактических установок выявилась их организующая 

роль в управлении атакующий действия« . Как показали ваяя 

исследования, тактический замысел, сопровождающий атаку, под-

крепляется действием оперативно-тактичеокой установки, кото-

рая определяет, во-первых, преимущественную готовность саб-

листа в переключению на другой конкретный способ атакующего 

действия в перяод выполнения подготовительной части атаки и, 

во-вторых, - определяет направление коррекции завершающей 

части атакующего действия (по амплитуде броска или выпада, 

а также по линял удара). 

В Ы В О Д Ы 

I . Эффективность управления атакующими действиями опре-

деляется сопряжением тактичеокого мышления я технического 

маотарства, причем тактичеокоиу мышлению следует отводи» ве-
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дущус роль. Конкретная тактическая задача является той регули-

рующей основой, которая упорядочивает технику атакующих дей-

ствий, т . е . выступает как оперативно-тактическая установка. 

2 . Атакующее действие саблиста необходимо рассматривать 

как состоящее из двух взаимосвязанных частей: подготовитель-

ной (сближения из боевой до критической дистанции) и завериа-

вщей (нанеоение удара).Органичность взаимосвязи междг обеими 

чаотями атаки определяется, во-первых, тем, что сближение 

готовит дистанцию удобную для выполнения завершающей части 

атаки, и , во-вторых (что более важно в аспекте управления) -

во ходу сближения саблист определяет характер противодействий 

противника и на этой основе корректирует выполнение завершаю-

щей части атаки. Это говорит о том, что сближение является 

яреннунественно ориентировочной частью атакующего действия. 

3 . Обе части атакующего действия выполняются в различном 

скоростном режиме. Выполнение завершающей части характеризу-

ет«! максимально-возможной быстротой движения. Выполнение 

подготовительной части атаки саблистов высшей квалификации 

характеризуется отсутствием стремления к максимально-возмож-

ной быстроте "стартового" двнжения(в отличие от атак саблистов 

оредней квалификации). 

Сознательно жертвуя скоростной эффективностью атаки в 

период выполнения подготовительной части, саблисты высшей 

квалификации получают возможность оперативного реагирования 

с выбором в начале атакующего действия. Это обусловливает: 

во-первых, выполнение управляемой части сближения за 270 —• 

334 мсек (X » 302; « * 23) , т . е . за период времени больший, 

чем латентный период сложной реакции фехтовальщика (240 мсек), 
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в , во-вторых, изыенение ранового коэффициента К (отношения 

длительности подготовительной части в общей длительности атаки) 

до значения 0,486 < К < 0,555 ( І - 0 ,518; Сэ - * 0,027) по 

сравнении о показателями саблистов средней квалвфикации 

0,421 < К 0 , 4 7 3 ( І » 0 , 4 4 7 ; < S ^ . t 0 ,032) . 

4 . Принципиальную основу вариативного выполнения под-

готовительной часга атаки составляет уяеняе атакующего саб-

листа двигательао имитировать локннй тактический замысел по-

средством изменения как ритма всего движения в целом, так я 

пространственных параметров его отдельных элементов. Цель 

имитации ложного тактического зашала - спровоцировать опре-

деленное противодействие противника и , использовав ато про-

тиводействие, - ааверяить атаку преднамеренным способом. Дру-

гими словами, педготовительная часть атаки является "зовой" 

оперативно-тактического обыгрывания противника, при этой, 

дія каждого направления обыгрывания типичен определенный ва -

риант подготовительного движения. 

Таким образом, вариативное выполнение подготовительно! 

части атаки характеризует одневременно и тактическое и тех-

ническое мастерство саблиста, т . к . , в денном случав, содер-

жание тактического ивдлевня саблиста определяет технические 

особенности выполнения движения. 

МЕТОДИЧЕСКИ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

Оперативно-тактическое обыгрывание противника происхо-

дит в период выполнения подготовительно! части атаки. Иа a s t -

ro следует, что вариативнооть подготовительно! чаоти атаку»-
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щегв действия саблисте является одним ив основных критериев 

как техническом, так и тактического мастерства. 

Соответственно, процесс соверяенствования атакующих дей-

ствий саблистов высмей квелифмкеции должен в оебя включать 

сквозную методическую saдачу - целенаправленное оовериенст-

вование техники подготавливающих действий, которое должно 

проходить в теснейием сопряжении с совериенствованием опера-

тивно-тактического мышления при главенствующем начале мысли-

тельной деятельности нед двигательной. В атом мы видим один 

ив персиективвых резервов повыиения мастерства саблистов. 

Связующии и регулирующим звеном сопряженного соверненст-

вевеяия технихо-тевтичеохого мастерства саблистов является 

оперативно-тахтичеокея установка. Формирование оперативно-

тактических установок включает в оебя три последовательных 

творческих этапа. 

На первом этапе, в процессе накопления боевого опыта, 

происходит осмысливание тех характерных признаков в ритмовей 

и пространственной органиаации подготовительной чести етаку-

ющего действия, которые провоцируют конкретные противодейст-

вия противника ( т . е . - определяется конкретная взаииосвязь 

между ритмом и формой двихения подготавливающей части атаки , 

с одной стороны, н наиболее вероятным способом противодейст-

вия, с другой стороны). 

Не втором этапе - совершенствуется умение имитировать 

в ходе выполнения подготовительной части атакующего действия 

определенный тактический замысел посредством изменения ритма 

воего движения и активизации соответствующих элементов в его 

технике. Эта подчиненная предварительному тактическому замыслу 



имитация выполняется в условиях сохранения дистанционных нори 

и общего рисунка движения, позволяющего завершить атаку, ис-

пользуя спровоцированное противодействие противника. 

На третьей этапе формируются тактические схемы мобильного 

"переключения" с одной установки на другую. Двигательная реа-

лизация этих "переключений" и определяет вариативность атаку-

ющих действий при изменении боевых ситуаций. 

Совериенствованне умения управлять атакующими действиями 

должно направляться не столько на освоение и ялифовку новых 

способов атак, сколько на формирование и совериенствованне 

различных оперативно-тактических установок,которые, во-первых, 

должны быть направлены на модификацию подготовительной части 

ухе отработанных атак , и , во-вторых, регулировать оперативные 

•переключение" на другое (тактически оправданное) атакующее 

действие или на парирование контратаки противника. 
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