Разновидности тактики ведения фехтовального боя.
Индивидуальная практика ведения боя приводит к познанию
определенных закономерностей ведения фехтовального единоборства, т. е. к
тактическим знаниям. Тактика имеет своей задачей создать наилучшие
условия для ведения боя. Освоенные фехтовальщиком тактические знания
освобождают его от непроизвольной потери времени в бою и от лишних
затрат умственной и даже физической энергии.
Тактика ведения боя состоит из многих компонентов, так как
соревнующиеся фехтовальщики действуют в условиях постоянного
противопоставления различных тактических намерений, умений и качеств. В
частности, в подготовке и применении каждого действия учитывая,
например:
- инициатива начала боя;
- использования пространства фехтовальной дорожки;
- длина дистанции перед началом боя и ее изменение при
маневрировании на дорожке;
- исходное положение оружия в бою;
- время затраченное на подготовку действия.
Фехтовальный бой ведется на значительное количество уколов и
ударов. Поэтому наиболее часто встречаемые ситуации практически
отражают уровень тактических знаний и умений участников.
Анализ приведенных факторов позволяет определить тактические
компоненты ведения боя, характеризующие его как, например:
- наступательный;
- оборонительный;
- маневренный;
- позиционный;
- скоротечный;
- выжидательный.
Таким образом, эффективность наступления или обороны определяется
скоротечность или длительностью их подготовки, сочетанием с маневром
или его исключением. Имеет значение длина дистанции между
фехтовальщиками и взаиморасположение клинков пред началом атаки или
при противодействии атаке.
Значимость каждого из тактических компонентов и количественные
соотношения между их разновидностями резко отличаются, как и
характеристики, их применения в видах фехтования.
Стремление участников боя первыми начать атаку нередко приводит к
обоюдным атакам. Именно поэтому умение противодействовать встречным
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атакам противника является важным при подготовке и применении атак, а
наиболее доступны для освоения защиты с ответом и атаки с батманом.
Эффективно и повышение стартовой быстроты выполнения атак и
предвосхищение их длины при сближении с противником.
В тактике наступательного боя особую значимость имеет
количественное соотношение между простыми атаками, атаками с финтами и
атаками с действием на оружие. Оно корректируется на основе
произвольного их чередования в типовых ситуациях боя, что затруднит
противникам предугадывание тактических намерений. Затем осваивается
преднамеренные изменения длины, быстроты и ритма атак, повышающие
эффективность их применения. Важны так же установки на завершение атак
в различные секторы поражаемой поверхности противника.
Самостоятельное значение имеют ложные атаки для разведки
оборонительных намерений противника и маскировки момента начала атак,
применение вызовов для парирования контратак и нанесения ответа.
В тактике оборонительного боя обязательное произвольное
чередование защит с различной длиной отступления, действительных и
ложных защит. Сопутствующими действиями являются вызовы атак и
контратак в определенные секторы. Важно также разнообразие положений
оружия перед началом схваток, что вынуждает противников применять
простые атаки и атаки с ограниченной длиной, которые легче парировать.
Сложны для применения, но очень эффективны комбинации действий,
например:
- ложная контратака и действительная защита;
- ложная защита и действительная контратака;
- атака после ложной защиты с отступлением.
В тактике оборонительного боя защиты с ответом обязательно
сочетаются с контратаками. При этом контратакам предшествует
отступление различной длины, а в отдельных ситуациях возможно и
сближение.
Для оборонительного боя характерно применение вызовов
противников на применение атак с финтами и атак с действием на оружие со
значительной длиной для их опережения контратакой.
Таким образом, освоение разновидностей тактики ведения боя
поднимет у тренируемых уровень владения оружием и применения способов
подготовки действий, а также облегчит выбор наиболее эффективной
тактики при встречах с различными по манере боя противника.
Единственным критерием оценки тактики является конечный результат.
Тактика, приведшая спортсмена к победе над противником, - правильная
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тактика. Тактика, в результате которой фехтовальщик потерпел поражение,
неправильная тактика.
Оценка тактики в зависимости от результата боя является
относительной, так как учитывается частный конкретный случай применения
тактического умения.
Тактика, как специальное умение вести бой, - понятие обобщенное и не
зависит от одиночного результата. Умение владеть тактикой является
достоянием фехтовальщика. Про такого спортсмена говорят: хороший
тактик, плохой тактик, тактика - его сильное место и т. д.
Составил: Егоров С.В.
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