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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-педаго-

гических условий, необходимых для преодоления высокого уровня тревожности единоборцев к со-
ревнованиям. Этими условиями являются: индивидуальный подход к подбору средств снижения 
уровня излишней тревожности у единоборцев; использование аутогенной тренировки и других 
средств, понижающих уровень тревожности; преимущественное использование упражнений, регу-
лирующих глубину дыхания в ходе разминки; наличие навыков саморегуляции психического состо-
яния по снятию излишней тревожности. Далее по рангу следуют использование усложненных зада-
ний в ходе тренировочного процесса единоборцев, а также учет индивидуальных характеристик со-
стояния тревожности при подготовке единоборцев к соревнованиям.  
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Annotation 
Results of researches of authors on justification of the psychology and pedagogical conditions nec-

essary for overcoming high level of uneasiness of the martial artists to competitions are presented in the 
article. These conditions are: the individual approach to selection of the means of decrease in level of ex-
cessive uneasiness at martial artists; use of the autogenic training and other means lowering uneasiness level; 
primary use of the exercises regulating breath depth during warm-up; existence of skills of self-control of a 
mental state on removal of excessive uneasiness. Further, following the rank, the use of the complicated 
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tasks during training process of martial artists and also accounting of individual characteristics of the con-
dition of uneasiness when training martial artists for competitions.  

Keywords: psychology and pedagogical conditions, martial artists, high level of uneasiness, prepa-
ration for competitions. 

Неотъемлемым компонентом высокой готовности единоборцев к соревнованиям яв-
ляется деятельность, направленная на преодоление излишнего уровня тревожности. [9, 
10]. Используя деятельность, направленная на преодоление излишнего уровня тревожно-
сти, единоборцы осуществляют управление своим собственным психологическим состоя-
нием. От их умений грамотно осуществлять эту деятельность во многом зависит в целом 
успех выступлений на соревнованиях. [9, 10].  

В этой связи перед тренерским составом ставится принципиально новая задача це-
ленаправленного совершенствования всех элементов подготовки единоборцев к соревно-
ваниям, в том числе и по преодолению излишнего уровня тревожности. [9, 10]. 

Решение этой проблемы охватывает основные направления деятельности тренер-
ского состава и определяется, успешностью разработки теории подготовки единоборцев. 
Это связано с тем, что, во-первых, условия соревновательной деятельности единоборцев 
объективно требуют от них высокого уровня физической и психологической подготовлен-
ности, в том числе и для действий в нестандартной обстановке; во-вторых, совершенство-
вание единоборцев должно адекватно реагировать на новации в тренировочном процессе, 
с учетом специфики соревновательной деятельности. [1-11]. 

В этих условиях, очевидно, становится императивной необходимость анализа сущ-
ности деятельности, направленной на преодоление излишнего уровня тревожности, обос-
нования психолого-педагогических условий, необходимых для этого. 

Современный спортсмен должен самостоятельно принимать ответственные реше-
ния в ситуации выбора в ходе поединка, прогнозировать их возможные последствия, быть 
способным к хладнокровному ведению поединка. Это невозможно без решения задачи по 
эффективной деятельности, направленной на преодоление излишнего уровня тревожно-
сти. Эффективность такой деятельности во многом определяется уровнем тревожности 
единоборцев [9, 10]. 

Формирование способностей по преодолению излишнего уровня тревожности яв-
ляется длительным, целостным процессом развития единоборцев. Причем этот процесс 
протекает индивидуально и своеобразно, так как индивидуальные способности и психиче-
ские свойства личности неповторимы. [1-8, 11]. Неповторимая индивидуальность едино-
борцев определяется основными ее сферами, одной из которых является психологическая 
сфера личности, которая определяется преодолением излишнего уровня тревожности. 

Таким образом, развитие способностей у единоборцев по преодолению излишнего 
уровня тревожности является одной из важнейших задач для тренерского состава, т.к. это 
позволяет эффективнее решать соревновательные задачи. Поэтому создать условия, необ-
ходимые для развития способностей по преодолению излишнего уровня тревожности яв-
ляется главной целью тренировочного процесса единоборцев перед соревнованиями. 

С целью обоснования психолого-педагогических условий, необходимых для пре-
одоления высокого уровня тревожности единоборцев к соревнованиям проводился опрос 
опытных тренеров и специалистов в сфере единоборств. Всего в опросе принимали уча-
стие 74 респондента. Результаты опроса представлены в таблице 1. 

Этими условиями являются: индивидуальный подход к подбору средств снижения 
уровня излишней тревожности у единоборцев; использование аутогенной тренировки и 
других средств, понижающих уровень тревожности; преимущественное использование 
упражнений, регулирующих глубину дыхания в ходе разминки; наличие навыков саморе-
гуляции психического состояния по снятию излишней тревожности. Далее по рангу сле-
дуют использование усложненных заданий в ходе тренировочного процесса единоборцев, 
а также учет индивидуальных характеристик состояния тревожности при подготовке 
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единоборцев к соревнованиям.  
Таблица 1 – Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для 
преодоления высокого уровня тревожности единоборцев к соревнованиям (n=74) 

Значимость  
(ранговое место) 

Психолого-педагогические условия  
Ранговый по-
казатель, % 

1 
Индивидуальный подход к подбору средств снижения уровня излишней тре-
вожности у единоборцев  

27,3 

2 
Использование аутогенной тренировки и других средств, понижающих уро-
вень тревожности  

22,7 

3 
Преимущественное использование упражнений, регулирующих глубину ды-
хания в ходе разминки 

17,8 

4 
Наличие навыков саморегуляции психического состояния по снятию излиш-
ней тревожности  

12,2 

5 
Использование усложненных заданий в ходе тренировочного процесса едино-
борцев  

10,4 

6 
Учет индивидуальных характеристик состояния тревожности при подготовке 
единоборцев к соревнованиям 

9,6 

Разновидности обоснованных условий предполагают возможность использования 
альтернативных направлений снижения уровня излишней тревожности, у единоборцев. 
Эти направления зависят от педагогического мастерства тренеров. Существенно, что про-
цесс формирования способностей снижения уровня излишней тревожности, у единобор-
цев не исключает определенную свободу в выборе направленности тренировки единобор-
цев. Поскольку любое условие влияет на снижение уровня излишней тревожности у еди-
ноборцев, то их координирование будет зависеть от особенностей действий спортсменов. 
В этом аспекте процесс координирования условий можно рассматривать как их интегра-
цию для снижения уровня излишней тревожности у единоборцев. Это дает основание для 
прогрессирования способностей единоборцев. При этом интегрирование условий необхо-
димо для снижения уровня излишней тревожности у единоборцев. Таким образом, сниже-
ние уровня излишней тревожности у единоборцев занимает определенное место в струк-
туре подготовки единоборцев и функционирования всей системы условий. Это приобре-
тает особое значение при подготовке единоборцев к соревнованиям.  

Все изменения, происходящие во внутреннем мире единоборцев под воздействием 
обоснованных условий, способствуют снижению уровня излишней у них тревожности. 

Вывод. Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о высокой эф-
фективности обоснованных психолого-педагогических условий, необходимых для пре-
одоления излишнего уровня тревожности у единоборцев. Полученные данные позволяют 
рекомендовать их для широкого внедрения в процесс подготовки единоборцев к соревно-
ваниям. 
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