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Abstract. The work is devoted to the study of tactical information analyzed in the preparation and application of 
attacks and counter-attacks, which is the primary and fundamental in assessing the situation to start a fight in a 
fencing confrontation. The analysis of operational tactical information about the possible actions of the athlete 
and the actions of the enemy before and during the battles, including the assessment of motor, spatial, torque and 
mental components of the selected actions of the athlete, as well as actions expected from the enemy.
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Аннотация. Работа посвящена изучению тактиче-
ской информации, анализируемой при подготовке и 
применении атак и противодействий атакам, которая 
является первостепенной и основополагающей при 
оценке ситуации для начала схватки в фехтовальном 
противоборстве. Проводится анализ оперативной 
тактической информации о возможных действиях 
спортсмена и действиях противника перед началом и 
по ходу схваток, включающей оценки двигательных, 
пространственных, моментных и психических ком-
понентов избранных спортсменом действий, а также 
действий, ожидаемых от противника.

Актуальность. Основой тактического мастер‑
ства спортсменов являются тактические знания, 
умения, навыки и, безусловно, тактическое мыш‑
ление. Решения, направленные на анализ замыс‑
лов противников и точный выбор намерений, 
адекватных создавшейся ситуации, зависят от 
объема тактических знаний у спортсменов, реали‑
зуемых через специальные умения [1, 5]. Умения, 
позволяющие адекватно выбирать действия, соз‑
давать ситуации, предвидеть, предвосхищать 

пространственные и временные изменения в 
действиях соперников в соревновательных схват‑
ках. Именно формирование тактических знаний 
и умений оперативно «считывать» специальную 
информацию для подготовки и применения бо‑
евых действий является фундаментом тактиче‑
ской подготовленности занимающихся [3]. 

 Цель настоящего исследования заключает‑
ся в систематизации тактической подготовки 
с направленностью на осмысление и усвоение 
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– состав действий оружием и приемов пере‑
движений в видах фехтования; 

– разновидности атак и противодействий ата‑
кам, наиболее эффективно применяемых спор‑
тсменами различной квалификации; 

– основные требования к интеллектуальной 
сфере тренера и спортсмена в поединке и трени‑
ровочном уроке. 

Обсуждение результатов исследования. 
Тактическая подготовка представляет собой си‑
стему, в которой совершенствуются не только 
умения и навыки противодействовать намере‑
ниям противников, но предусмотрено, прежде 
всего, освоение и формирование специальных 
знаний о корректности и адекватности приме‑
нения действий в создавшихся или создаваемых 
ситуациях поединка, а также условий для их ре‑
ализации [2, 4].

Содержанием системы формирования такти‑
ческого мышления спортсменов являются теоре‑
тические и методологические основы для анализа 
специальной информации и формирования так‑
тических знаний у фехтовальщиков при проти‑
воборстве с противником, а также для выделения 
приоритетных ситуационно‑моментных харак‑
теристик выбора и применения разновидностей 
действий, обеспечивающих их эффективность. 

Компонентами тактической информации о 
применяемых боевых действиях, являются дан‑
ные, отражающие специализированность мыш‑
ления и проявлений анализаторных систем спор‑
тсмена, особенности выполнения действий в 
схватках (Рисунок 1), такие как: 

– степень готовности спортсмена к примене‑
нию действия; 

– ступень реализации инициативы в схватке; 
– особенности реагирований спортсмена; 
– продолжительность, длина, ритмические и 

моментные особенности выполнения действий в 
схватках.

Тактическая информация, анализируемая при 
подготовке и применении атак и противодействий 
атакам, является первостепенной и основопола‑
гающей при оценке ситуации для начала схватки 
(Рисунок 2). Спортсмены соревнуются, противо‑
поставляя в каждом эпизоде, прежде всего: 

– инициативу начала боевой схватки; 
– использование пространства для передвиже‑

ний и времени на подготовку действий; 
– длину дистанции и различия в положениях 

клинков; 
– использование подготавливающих действий; 

занимающимися специальной информации, для 
формирования и развития у них тактических 
знаний, реализуемых через умения, которые спо‑
собствуют более успешному, результативному 
противодействию противникам в соревнованиях.

Перед нами были поставлены следующие 
задачи:

1. Систематизировать теоретические и методи‑
ческие составляющие специальной информации 
о тактике и тактической подготовке, являющиеся 
основой педагогической технологии формирова‑
ния тактических знаний и умений, обеспечива‑
ющих адекватный выбор и применение боевых 
действий. 

2. Определить информационные компоненты 
тактических ситуаций, различающихся дистан‑
ционными и моментными характеристиками, 
анализируемыми в ожидаемых, начавшихся и 
завершенных схватках, наиболее пригодных для 
эффективного применения боевых действий в 
спортивном поединке.

Методы и организация исследования. Для 
получения и оценки объективных данных, харак‑
теризующих компоненты тактики, совокупность 
которых обеспечивает эффективность соревнова‑
тельной деятельности участников фехтовально‑
го противоборства, использовались следующие 
методы: теоретический анализ, обобщение тре‑
нерского опыта и мнений специалистов, анализ 
программно‑нормативных документов, а также 
планов практических занятий и индивидуальных 
уроков ведущих тренеров России. Подбор мето‑
дов обусловлен возможностью систематизиро‑
вать конкретные составляющие тактики ведения 
соревновательной борьбы, а также определить 
содержание и методики специальной трениров‑
ки. Теоретический анализ позволил выделить и 
рассмотреть отдельные факторы, влияющие на 
эффективность соревновательной деятельности. 
Детальный анализ подготовки и применения 
боевых действий сопровождался синтезом полу‑
ченных показателей, что позволило проникнуть 
в сущность анализируемой деятельности спор‑
тсмена, установить компоненты тактики ведения 
фехтовального боя. 

В целях систематизации теоретических и ме‑
тодических составляющих тактической подго‑
товки спортсменов, а именно, формирования у 
занимающихся в многолетнем тренировочном 
процессе специальных знаний и умений ведения 
соревновательной борьбы, для их последующего 
анализа были выделены: 
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Рисунок 1 – Состав и тактическое назначение боевых действий в спортивном фехтовании
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взаимосвязанные с оценками тактического на‑
значения ожидаемых действий противника, для 
применения атак, защит с ответом и контратак. 
В то же время, подготавливающие действия 
предназначены, с одной стороны, на конкре‑
тизацию оценок, обобщенных на основе на‑
блюдений за действиями противника, для чего 
используют разведку и маскировку, а с другой 
стороны, на ввод противника в заблуждение ис‑
пользованием вызовов и помех, принуждая его 
к ошибочным действиям.

Использование в боях определенного подхода 
к принятию и реализации тактического намере‑
ния связано с наличием конкретных тактических 
знаний об эффективных действиях в типовых или 
«штатных» ситуациях боя и результатов противо‑
борства с определенными противниками. Выбор 
намерения перед каждой схваткой начинается с 
оценок собственных успешных действий, обоб‑
щенных в боевом опыте. 

– преднамеренный выбор компонентов пред‑
стоящей схватки или реагирование на неожидан‑
ное действие противника.

Оперативная тактическая информация о 
возможных действиях спортсмена и действиях 
противника перед началом и по ходу схваток 
включает оценки двигательных, пространствен‑
ных, моментных и психических компонентов 
избранных спортсменом действий, а также 
действий, ожидаемых от противника. Выбор 
действия, а также определение или создание 
ситуации для его применения являются неотъ‑
емлемой частью тактического противоборства 
участников фехтовального боя. При много‑
этапности отбора и оценки специальной ин‑
формации имеет место постоянное накопление 
и исключение тактических данных, как след‑
ствие переосмысления итогов каждой схватки, 
даже вне зависимости от ее результативности. 
Нами выделены различия между ситуациями, 

Рисунок 2 – Ситуационные и функциональные компоненты подготовки и применения боевых 
действий в отдельной фехтовальной схватке
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Тренировочный процесс на каждом этапе 
многолетней подготовки фехтовальщиков дол‑
жен быть построен с учетом возраста и стажа 
занятий. Следует учесть, что определенные дей‑
ствия и проявления отдельных физических и 
психических качеств, свойств личности, а также 
методики технико‑тактической подготовки, объ‑
единяемые в соревновательной практике, имеют 
многоцелевую направленность в спортивной пе‑
дагогике [3, 5].

Программирование и распределение инфор‑
мации о тактике и тактической подготовке для 
занимающихся в тренировочном процессе на 
протяжении многих лет обеспечивают своевре‑
менное освоение специальных знаний, необхо‑
димых для подготовки к соревновательной прак‑
тике. Вместе с тем дефицит тактических знаний 
создает информационные проблемы, связанные с 
неточными оценками у спортсменов намерений 
и действий противников, которые вызывают не‑
адекватные решения в поединках. Для того, что‑
бы «высвободить» заключенный в знаниях потен‑
циал для занимающихся, тренерам необходимо 
тщательно планировать и учитывать на каждом 
этапе подготовки, как используются уже имею‑
щиеся знания, какие новые знания востребованы, 
создавая и обеспечивая возможности для обуче‑
ния, приобретения и получения этих новых зна‑
ний. Важно при этом, что усвоение их может быть 
оценено, прежде всего, на основе использования 
и эффективной реализации действий в создавае‑
мых тренировочных моделях и ситуациях сорев‑
новательных боев. 

Вывод. Применение методик повышения 
уровня тактических знаний направлено на тре‑
нировку специализированных тактических уме‑
ний, основанных на проявлениях двигательных 
реакций и пространственно‑временных пред‑
восхищений, свойств памяти и внимания, а так‑
же воздействует на формирование тактического 
мышления фехтовальщиков, совершенствование 
их технико‑тактической подготовленности. 
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