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Аннотация. В работе в формате теоретического ана-
лиза обсуждается место техники в системе подготов-
ки фехтовальщиков, возрастная динамика ее значи-
мости на пути достижения спортивного мастерства.

Актуальность. Система владения холод‑
ным оружием исторически сложилась мно‑
го веков тому назад еще в античные времена. 
Первоначально она сформировалась как некая 
культура движений в поединках на мечах, имев‑
ших значительный вес и длину. Впоследствии на 
рубеже 17 века на этой основе появились первые 
признаки техники фехтования на легком оружии, 
которые коренным образом отличались от управ‑
ления тяжелым мечом. Постепенно ушли в исто‑
рию силовая составляющая единоборства и ис‑
пользование инерционности движений  мечом. 
Фехтование на боевых шпагах весом до 700 грамм 
уже отличается легкостью и изяществом управ‑
ления клинком, что позволяет использовать в на‑
падении и защите многотемповые движения ору‑
жием, сочетая их с разнообразными положения‑
ми и перемещениями туловища. Именно эта тех‑
ника владения оружием составляет основу для 
освоения приемов в современной тренировке 
спортсменов в сочетании с тактикой примене‑
ния боевых действий. При этом в условиях изме‑
няющихся ситуаций единоборства и в связи с их 

высокой экстремальностью одни и те же приемы 
могут иметь различные параметры применения.

Цель работы состоит в том, чтобы показать 
роль техники в тренировке фехтовальщиков и ее 
трансформацию при выполнении действий в по‑
единке в зависимости от дистанции до противни‑
ка и внезапных изменений параметров схватки.

Содержание работы. Искусству фехтования 
посвящено большое количество трактатов, напи‑
санных различными мэтрами фехтования и даже 
философами в 15‑18 веках [7, 8, 9, 10]. Приемы ве‑
дения боя на легком холодном оружии, обсужда‑
емые на страницах старинных книг, дошли, по су‑
ществу, до наших дней. И, несмотря на определен‑
ную девиацию боевых линий и положений ору‑
жия, понятную для специалистов, эти приемы, 
применявшиеся во времена дуэлей, вполне узна‑
ваемы в современных спортивных поединках.

В теории и методике фехтования под сло‑
вом «техника» понимают определенный ком‑
плекс статических положений и движений ору‑
жием и туловищем, имеющие конкретные пара‑
метры в пространстве и времени [1]. При этом все 
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техники в фехтовании не стоит недооценивать, 
поскольку она слита воедино с тактикой и обога‑
щает ее боевыми репертуарными возможностя‑
ми [1, 3, 5, 6]. 

Многолетняя тренировка фехтовальщиков, 
как известно, регламентирована программой для 
ДЮСШ и СДЮСШОР вплоть до этапа высшего 
спортивного мастерства. Спортсмены старше 21 
года, достигшие международного уровня, трени‑
руются по плану подготовки национальной сбор‑
ной команды [2]. И на всем пути изучения фех‑
тования возрастная динамика освоения и совер‑
шенствования спортивного мастерства преду‑
сматривает постепенное снижение объема ча‑
сов, направленных на тренировку приемов фех‑
тования в их чистом виде. Начиная с этапа спор‑
тивного совершенствования (а иногда и раньше), 
это уже технико‑тактическая тренировка, в про‑
цессе которой шлифуются пространственно‑
временные параметры выполнения приемов в 
условиях реализации тактических составляю‑
щих подготовки и применения действий. Много 
внимания уделяется при этом формированию 
помехоустойчивости спортсмена, чтобы мини‑
мизировать количество промахов и иных оши‑
бочных движений, рефлекторно возникающих 
из‑за искажения пространственной точности со‑
вершенствуемых действий при внезапном изме‑
нении ситуации. 

Рассуждая о понятии «техника фехтования», 
следует помнить, что дистанция до противни‑
ка во время схватки, напрямую отражается на 
пространственных характеристиках применяе‑
мых приемов. Классическое положение тулови‑
ща и вооруженной руки, которому учат начина‑
ющих при противоборстве на средней дистан‑
ции, мгновенно должно измениться в услови‑
ях внезапно возникающего ближнего боя. Таким 
образом, непредсказуемо изменяющаяся дистан‑
ция боя является главной причиной трансфор‑
мации классической «геометрии» приемов в про‑
странстве единоборства. Именно так и совершен‑
ствуются приемы в индивидуальном уроке с тре‑
нером, который обязан создавать разнообразные 
ситуации боя, вынуждающие спортсмена в сверх‑
срочном режиме вносить коррекции в движения 
оружием и туловищем в зависимости от внезап‑
но изменяющейся дистанции схватки или нео‑
жиданных действий противника. Иначе технико‑
тактическая подготовленность фехтовальщика 
будет полна изъянов и это станет ощутимым тор‑
мозом в его спортивной карьере.

применяемые приемы, которые в поединке пре‑
вращаются в действия, характерны определенной 
кинематикой движений звеньями тела, динами‑
кой быстроты начала и завершения нападения, а 
также известными специалистам темпоритмами 
[4, 5]. По существу, это и есть биомеханическая 
основа двигательной деятельности фехтовальщи‑
ка, ведущего спортивный поединок.

Обучение искусству фехтования, безусловно, 
начинается с освоения техники боевой стойки, 
приемов передвижений, держания оружия, по‑
зиций, соединений и управления клинком. В со‑
ответствии с этим тренировка начинающих фех‑
товальщиков в подростковом возрасте на лю‑
бом виде оружия всегда нацелена на формиро‑
вание правильной «геометрии» положений бое‑
вой стойки, выпада и приемов нападения и ма‑
неврирования. Далее осваиваются базовые эле‑
менты техники приемов нападения и защи‑
ты, максимально соответствующие идеальным 
пространственно‑временным параметрам выпол‑
нения. Ведь требующаяся локализация амплиту‑
ды движения гардой, клинком или острием ору‑
жия напрямую связаны с быстротой нанесения 
укола (удара). Особенно ярко это проявляется в 
фехтовании на шпагах, поскольку опередить на‑
падение противника встречным уколом намного 
легче, если на критической дистанции острие его 
шпаги выведено за пределы поражаемой поверх‑
ности в момент защиты или действия на оружие. 
Или, к примеру, движение оружием вперед кон‑
чиком шпаги в атаке или ответе (контратаке), вы‑
полняется с задержкой, а туловище при этом уже 
устремлено на противника. 

Вместе с тем, по мере достижения спортивного 
мастерства, тактика ведения боя выходит на пер‑
вый план, поскольку в фехтовании, как считает 
выдающийся тренер В.А. Аркадьев «победа в по‑
единке определяется не формальными качества‑
ми самих специализированных движений, а их 
условной результативностью» [1].

Действительно, технически правильно вы‑
полненный прием, но использованный не вовре‑
мя или с опозданием, приводит к поражению в 
схватке. При этом прием, отличающийся несо‑
вершенными пространственными параметрами, 
но примененный своевременно, может принести 
спортсмену желаемый результат. Следовательно, 
техника, как считает В.А. Аркадьев, несмотря 
на ее высокую значимость в освоении фехтова‑
ния, все же «несет подсобную службу, оформляя 
и реализуя тактическую борьбу». Однако роль 
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Совершенствование техники приемов фех‑
тования в сопряженном режиме с тактикой при 
условии творческого подхода к исправлению 
ошибок иногда приводит к оснащению спор‑
тсмена действиями, которые специалисты назы‑
вают «своизмами». Вместо того чтобы исправ‑
лять техническую ошибку (при условии, что она 
не слишком контрпродуктивна), тренер обрамля‑
ет ее в такие подготавливающие действия, кото‑
рые вводят противника в заблуждение. При мно‑
гократной тренировке использование подобных 
средств единоборства работает на общую резуль‑
тативность спортсмена. И таких случаев немало 
в практике подготовки фехтовальщиков. Данный 
пример лишь подтверждает теснейшую взаимос‑
вязь техники в едином контексте с ее тактической 
реализацией в процессе соревнований по фехто‑
ванию.

Выводы. Освоение техники владения ору‑
жием, значимое в процессе первоначального 
обучения, замещается впоследствии технико‑
тактической подготовкой, в процессе которой ак‑
туальным становится тактика применения осво‑
енных приемов. При этом содержание трени‑
ровки направлено на совершенствование прие‑
мов фехтования в условиях формирования так‑
тических умений подготовки и реализации на‑

ступательных и оборонительных действий в из‑
меняющихся условиях противоборства.  
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