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Анотации:
Исследованы показатели объема и 
эффективности атакующих действий 
в поединках рапиристов высокой 
квалификации, в условиях соревно-
вательной деятельности. В иссле-
довании было проанализировано 35 
видеозаписей поединков зарубежных 
и отечественных рапиристов высокой 
квалификации. Установлено, что 
сложные атаки занимают одно из 
ведущих мест (65,3%) среди дру-
гих видов атакующих действий в 
соревновательной деятельности 
высококвалифицированных рапирис-
тов. Определено, что в поединках 
рапиристов из общего числа атакую-
щих действий объем простых атак со-
ставил 34,7 %, с результативностью 
(31,9 %). 

Воронежський Є.В., Шостацький О.В., 
Юрковський Є.В. Об’єм та ефектив-
ність атакуючих дій в репертуарі ра-
піристів високої кваліфікації на су-
часному етапі розвитку фехтування. 
Досліджено показники обсягу та ефек-
тивності атакуючих дій в поєдинках ра-
піристів високої кваліфікації, в умовах 
змагальної діяльності. У дослідженні 
було проаналізовано 35 відеозаписів по-
єдинків зарубіжних і вітчизняних рапірис-
тів високої кваліфікації. Встановлено, що 
складні атаки займають одне з провідних 
місць (65,3%) серед інших видів атаку-
ючих дій в змагальній діяльності висо-
кокваліфікованих рапіристів. Визначено, 
що в поєдинках рапіристів із загального 
числа атакуючих дій обсяг простих атак 
склав 34,7%, з результативністю (31,9%).

Voronegskiy E.V., Shostaskiy O.V., 
Yurkovskiy E.V. Volume and efficiency 
of attacking actions in repertoire of 
qualified foil fencers at the modern 
stage of development of fencing. Stud-
ied indices of volume and effectiveness 
of attacking actions in competitive duels 
of qualified foil fencers in the competi-
tion activity. The study analyzed 35 video 
recording duels of foreign and domestic 
highly skilled foil fencers. Established that 
the compound attacks occupy a leading 
place (65,3%) among other types of at-
tacks in competitive activity of qualified 
foil fencers.  Volume of simple attacks is 
equal 34,7 % with a productivity of 31,9 
% from the total number the of attacks 
of qualified foil fencers have been deter-
mined.
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Введение.1

Современный олимпийский спорт характеризует-
ся рекордными спортивными результатами и высокой 
конкуренцией на международной спортивной арене, 
что определяет стремление специалистов к решению 
проблем повышения качества и эффективности тре-
нировочного процесса [7, 11].

В современном фехтовании успех в поединке за-
висит от многих факторов, одним из основных, по 
мнению специалистов, является технико-тактическая 
подготовленность спортсмена [2, 9]. 

Поскольку атакующие действия составляют осно-
ву фехтовального поединка [8, 9, 10]. Проблемы со-
вершенствования техники данных действий и их 
место в технико-тактической подготовке фехтоваль-
щиков нашли свое отражение в многих работах [1, 3, 
4, 8 и др].

В работах [4, 10]  определены кинематические и 
динамические параметры многих атакующих дей-
ствий в различных условиях по степени готовности 
спортсмена к выполнению атак (преднамеренных, 
экспромтных, преднамеренно-экспромтных), а также 
разработаны модели двигательной структуры атак 
(корреляционные, факторные) фехтовальщиков раз-
личной квалификации. Авторами [10] определены 
критерии оценки атакующих действий. Регулярно 
проводился анализ соревновательной деятельности 
[1, 5, 6, 9] и места в нем атакующих, защитных и кон-
тратакующих  действий, однако эти данные являются 
устаревшими, поскольку правила соревнований на ра-
пирах постоянно претерпевают серьезные изменения. 

В настоящее время обобщение опыта применения 
атакующих действий соревновательной деятельности 
ведущих фехтовальщиков мира с дальнейшим ис-
пользованием его для повышения качества технико-
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тактической подготовки спортсменов, в частности, 
представлено в работах многих авторов, однако боль-
шая часть этих работ связана с решением проблем в 
фехтовании на шпагах [3, 12 и др.] и саблях [2, 8], в 
силу чего исследование атакующих действий в сорев-
новательной деятельности рапиристов высокой ква-
лификации является актуальным.

Работа выполнена согласно плану научно-
исследовательской работы кафедры силовых видов 
спорта и фехтования Национального университета 
физического воспитания и спорта Украины. «Сведен-
ного плану НИР в сфере физической культуры и спор-
ту на 2011-2015 г.» Государственного комитета Укра-
ины по вопросам физической культуры и спорту по 
теме: 2.2.8. «Совершенствование средств технической 
и тактической подготовки квалифицированных спор-
тсменов с использованием современных технологий 
измерения, анализа и моделирования движений».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы: определить объем и эффективность 

применения атакующих действий в репертуаре высо-
коквалифицированных рапиристов.

Задачи исследований:
1. По данным литературы определить значение ата-

кующих действий в фехтовании на рапирах.
2. На основе изучения боевого репертуара, высококва-

лифицированных рапиристов исследовать объем и 
эффективность атакующих действий.

3. Определить основные причины нерезультативного 
выполнения атакующих действий в современном 
бою высококвалифицированных рапиристов.
Методы исследования: Для решения поставлен-

ной цели и задач, нами использовались следующие 
методы: изучение и анализ специальной и научно-
методической литературы, анализ соревновательной 
деятельности и методы математической статистики.
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Результаты исследований.
В проведении исследования были использованы 

видеозаписи поединков финальной части личных со-
ревнований мужчин-рапиристов: Чемпионата мира 
2009 г. (Анталия, Турция); турнира Гран-при 2009 г. 
(Париж, Франция); турнира Гран-при 2010 г. (Вене-
ция, Италия); XXIX Игр Олимпиад 2008г. (Пекин, 
Китай). Видеоматериалы были получены с официаль-
ного сайта Международной Федерации фехтования 
и видеотеки национальной сборной команды. Всего 
изучению и анализу подлежало 35 поединков тура 
прямого выбывания проведенных до 15 уколов.

В карте наблюдения фиксировались следующие 
атаки: прямо, переводом, с действием на оружие, ком-
бинированные, с финтами, а также атаки с пропуском 
темпа. Также регистрации подлежали: защиты, кон-
тратаки, как виды противодействия атакам, а также 
технико–тактические погрешности: недействитель-
ные уколы и промахи в атаках.

Анализируя полученные данные (рис.1.), следует 
отметить, что действия нападения играют значитель-
ную роль в репертуаре высококвалифицированных 
рапиристов (51%) и являются доминирующими в ре-
пертуаре высококвалифицированных рапиристов. 

В то же время защитно–ответные действия представ-
лены в объеме 26% и всего 23%, от общего количества 
технико-тактических действий, приходится на контратаки.

Анализ содержания атакующих действий (табл.1.) 
по параметрам количеств движений оружием показал, 
что большинство атак выполняются в виде сложных 
атак (65,3%) с эффективностью (31,9%). В меньшем 
объеме представлены простые атаки (34,7%) с эффек-
тивностью (27,5%).

В современных условиях в фехтовании на рапи-
рах, наиболее часто стали применятся простые пря-
мые атаки, объем которых составляет 32,2%, однако 
данный вид атак имеет практически самый низкий 
показатель эффективности (27,2%). Данный факт 
свидетельствует о том, что при технико-тактической 
подготовке необходимо уделять особое внимание со-
вершенствованию данных боевых действий.

Объем простых атак переводом составляет 2,5%, 
что является самым низким показателем по сравне-
нию с другими атакующими действиями.

Такие атаки, как правило, выполняются предна-
меренно на заранее прогнозируемую защиту. Малый 
объем атак с переводом заключается в координацион-
ной сложности их выполнения (манипуляций пальца-
ми, лучезапястного сустава с быстрым выпрямлением 
руки). Так же атаки переводом легко отражаются кру-
говыми и обобщающими защитами, что и определя-
ет невысокий показатель эффективности таких атак 
(27,7%), поэтому фехтовальщики в основном предпо-
читают использовать в бою простые прямые атаки.

Из всех категорий, как сложных, так и простых 
атак, наиболее эффективными оказались атаки с дей-
ствием на оружие (40,6%), однако по показателю объ-
ема эта группа находится лишь после простых пря-
мых атак и комбинированных атак. 

Как показали проведенные исследования, наи-
более эффективными из атак с действием на оружие 
являются атаки с захватом (43%). При этом наиболее 
часто применяются четвертый и шестой захваты с 
уколом переводом.

Более эффективными, по сравнению с простыми 
атаками, являются атаки с финтами (37%). Но что ка-

Таблица 1
Объем и эффективность основных групп атакующих действий высококвалифицированных рапиристов, (n=35)

Разновидности атак Объем (%) Эффективность (%)

Простые: 34,7 27,5
прямые 32,2 27,2
переводом 2,5 27,7

Сложные: 65,3 31,9
с финтами 14,6 37
с действием на оружие 17 40,6
комбинированные 24,6 22,1
с пропуском темпа 9,1 28,1

23  

25.6  

51.4  

Рис 1. Применение главных средств единоборств в 
боях высококвалифицированных рапиристов на со-

временном этапе развития фехтования, (%).

       - атаки;

       - защиты с ответами;

       - контратаки.
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сается показателей объема (14,6%) этих атак, то он 
меньше чем у простых атак прямо, комбинированных 
и атак с действием на оружие.

Показатель объема атак с пропуском темпа состав-
ляет 9,1% по отношению ко всем атакующим действи-
ям, зафиксированным в исследовании, что почти в три 
раза больше чем у атак с переводом, но значительно 
меньше, чем у остальных атак. Эффективность дан-
ных атак составила 28,1%. 

Характеризуя комбинированные атаки в соревно-
вательной деятельности высококвалифицированных 
рапиристов, следует отметить, что данная группа атак 
по объему занимает второе место после атак прямо 
с показателем (24,6%). Что касается эффективности 
комбинированных атак, то она является наиболее низ-
кой по сравнению с другими атакующими действиями 
и составляет 22,1%.

В результате проведенных исследований выявле-
но, что наиболее эффективным противодействием 
простым атакам прямо являются защиты (57,5%), за-
тем следуют не действительные уколы в атаке (30%), 
контратаки (8%) и промахи (4,5%).

Та же картина прослеживается и в атаках пере-
водом, здесь защиты (43%) также являются самым 
эффективным противодействием. В данных атаках 
следует отметить высокий показатель не действитель-
ных уколов (46%). Противодействия контратаками и 
промахи в простых атаках переводом составляет 9% и 
2% соответственно.

Наиболее эффективным противодействием для слож-
ных атак с действием на оружие являются защиты (39%), 
затем следуют недействительные уколы (36%), противо-
действия контратаками (22%) и лишь (3%) недействи-
тельных атак с действием припадает на промахи.

В результате исследований было выявлено, что 
(14%) нереализованных атак с финтами приходится 
на отбивы их защитами, 64% таких атак встречаются 
контратаками, и лишь (14%) данных атак заканчива-
ются недействительными уколами и (8%) промахами.

Данные анализа неудавшихся атак с пропуском 
темпа выглядят следующим образом: противодей-
ствие защитами (33%), противодействие контратака-
ми (67%), недействительные уколы при выполнении 
данных атак (2,5%), и всего лишь (0,5%) промахов.

Защиты с ответами как вид противодействия комби-
нированным атакам применяются в 27% случаев, кон-
тратаки в 45% случаев, (18%) данных атак заканчивают-
ся недействительными уколами и промахами (10%).

Выводы.
Анализ научно-методической литературы выявил, 

что различные атаки занимают одно из ведущих мест 
среди других технико-тактических действий в сорев-
новательной деятельности рапиристов и от их объема 
и эффективности во многом зависит результат отдель-
ного поединка и соревнований в целом. 

Установлено, что из общего числа атакующих 
действий объем простых атак составил 34,7% с ре-
зультативностью (27,5%), среди них подавляющее 
количество (32,2%) атак выполняются прямо с резуль-
тативностью (27,2%). Объем применения сложных 
атак составил 65,3% эффективность, которых равна 
31,9%, чаще всего среди данных видов атак применя-

ются комбинированные атаки (24,6%) и атаки с дей-
ствием на оружие (17%) с результативностью (22,1%) 
и (40,6%) соответственно.

В результате проведенных исследований, выяв-
лено, что основными причинами нерезультативного 
выполнения атакующих действий являются противо-
действия защитами и контратаками, весомыми при-
чинами также являются промахи и недействительные 
уколы в атаках высококвалифицированных рапири-
стов. Каждая группа атак имеет характерные по объе-
му и эффективности средства противодействий им.

Полученные результаты исследований указывают 
на необходимость повышения качества подготавли-
вающих действий в боях высококвалифицированных 
фехтовальщиков рапиристов, обеспечивающих высо-
кую эффективность различным видам атак.

Данная проблема требует более глубоких исследо-
ваний для дальнейшего создания технико-тактических 
моделей соревновательной деятельности высококвали-
фицированных украинских и зарубежных рапиристов, 
с предложениями коррекции технико-тактической под-
готовки спортсменов сборных команд страны и зани-
мающихся в ДЮСШ, УОР, СДЮШОР и ШВСМ.
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