
 

 

Контрольные точки дла Сэйтэй-Иай в картинках 
Дорогие друзья! 

Настоящее наглядное пособие сделано с целью облегчения запоминания контрольных 
точек ката Cейтей (ZNKR Iaido points for grading and refereeing). Проблема в том, что 
народ их постоянно забывает. 

Наверное, трудно понять, почему взрослые толковые люди никак их не могут выучить. На 
мой взгляд, в основном потому, что контрольные точки представлены в виде текста 
(вербальное восприятие), читаемого в основном дома. А приложение происходит  в додзё 
во время практики (работают – кинестетическое восприятие для себя, при наблюдении 
себя и коллег – визуальное). Таким образом, происходит некий разрыв и информация 
продолжает оставаться неусвоенной. В особенности – у начинающих иайдок.  

Наша попытка – приготовить пособие, которое может быть легко распечатано и расклеено 
в додзё, в раздевалке, дома. Или даже сделано в формате брошюрки. Главное, чтобы в 
голове остался наглядный и простой для запоминания визуальный образ каждой 
контрольной точки, который легко будет всплывать в памяти во всех необходимых 
случаях.  

Мы надеемся, что наша работа будет полезной и для начинающих иайдок и снимет 
излишнюю нагрузку по обучению контрольным точкам с их инструкторов. 

Готовя наглядное пособие, мы старались сделать все схемы в максимально простой для 
распечатки форме. Вы найдете два комплекта: цветной и чёрно-белый. В чёрно-белом, 
после распечатки, нужно раскрасить значки зелёным, красным и жёлтым маркерами там, 
где это необходимо (можно свериться с цветным вариантом). Пособие приготовлено для 
распечатки в формате А5 с хорошим качеством. Все желающие распечатать на достаточно 
большом формате (А4–A2) – просто напишите нам по e-mail kaiseikandojo@gmail.com и 
мы вышлем ссылку для получения файлов.    

Если Вам понравилась наша работа, то мы будем очень благодарны небольшому 
пожертвованию (например, в размере 2.5–5€), которое можно выслать через PayPal на 
аккаунт senpai.shop@gmail.com или как-либо по-другому, связавшись с нами по 
указанному e-mail. 

C уважением и пожеланием успехов, 
Леонид Караваев (клуб Кайсейкан, Варна) 

03.12.2015. 
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