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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию педагогической 

модели обеспечения готовности единоборцев к соревнованиям с учетом уровня их тревожности. В 
основу построения данной модели тренировки легли следующие теоретические положения: трени-
ровка единоборцев проводилась, с учетом их психолого-физиологических и индивидуальных осо-
бенностей; обогащение тренировочного процесса осуществлялось за счет новых форм и способов 
деятельности в ходе поединка. Разработанная педагогическая модель обеспечения готовности еди-
ноборцев к соревнованиям с учетом уровня их тревожности предусматривает широкое использова-
ние средств, методов и форм, как обучения, так и воспитания. 
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Annotation 
Results of the researches of authors on justification of the pedagogical model for ensuring readi-

ness of the martial artists for competitions taking into account the level of their uneasiness are presented in 
article. The basis of creation of this model for training was formed by the following theoretical provisions: 
the training of martial artists was held, taking into account their psychological-physiological and specific 
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features; enrichment of training process was carried out at the expense of new forms and modalities of ac-
tion during a duel. The developed pedagogical model of ensuring readiness of martial artists for competi-
tions taking into account the level of their uneasiness provides wide use of means, methods and forms, 
both training, and education. 

Keywords: pedagogical model, readiness of martial artists, uneasiness level, preparation for com-
petitions. 

В сфере спортивной деятельности единоборцев уровень тревожности в значитель-
ной степени определяет успешность выступления их на соревнованиях [6]. В современ-
ном спорте единоборцы, должны быть хорошо подготовленными атлетами к поединку 
[6]. В связи с этим, процесс их подготовки представляет собой синтез различных видов 
тренировки, где должен учитываться и уровень их тревожности [1, 2, 9]. Целью такой 
тренировки является: овладение специальными знаниями, умениями и навыками, необ-
ходимыми для снижения уровня повышенной тревожности. [2, 9]. 

Задачами такой тренировки являются: 
1. Обучающие: 
 изучение состояния тревожности; 
 освоение методов подбора средств борьбы с повышенной тревожностью; 
 освоение правил техники борьбы с повышенной тревожностью; 
 обобщение и систематизация знаний о профилактике повышенной тревожности 

перед поединком; 
 усвоение в практической деятельности приемов и методов профилактики по-

вышенной тревожности перед поединком. 
2. Развивающие: 
 формирование способности определять параметры уровня собственной тре-

вожности перед поединком; 
 развитие способностей и мышления правильного поведения в ходе поединка; 
  совершенствование осмысленности, осознанности своих действий во время 

соревновательной деятельности, умения правильно принимать решения в ходе поединка; 
 развитие инициативности, уверенности в своих силах. 
В соответствии с поставленными целью и задачами было разработано содержание 

программы тренировки единоборцев. Практические навыки применения методов профи-
лактики повышенной тревожности перед поединком единоборцы приобретали в ходе 
тренировочного процесса. При определении базового минимума знаний, необходимых 
для успешного формирования умений и навыков борьбы с повышенной тревожностью, 
мы исходили из следующего: при формировании содержания тренировки отправным мо-
ментом служило создание проблемных ситуаций в процессе подготовки к соревнованиям 
и при моделировании соревновательной деятельности;  при разработке методики трени-
ровки для формирования навыков профилактики повышенной тревожности перед по-
единком необходимы сведения о специфике соревновательной деятельности единобор-
цев, ее принципах, приемах тактического мышления в ходе поединка. 

Соблюдался принцип доступности, соответствия объема знаний борьбы с повы-
шенной тревожностью, а также содержания тренировочного процесса возрастным осо-
бенностям, уровню подготовки единоборцев, мы учитывали необходимость последова-
тельного усложнения тренировочных занятий, а также возможность их индивидуальной 
дифференциации. [3-5, 7, 8]. 

Программа организации тренировочного процесса единоборцев (рисунок 1) явля-
лась основным руководящим документом для тренеров, поэтому при разработке про-
граммы, мы исходили из того, что она должна способствовать:  

 усвоению единоборцами целей и задач тренировки; 
 формулированию основных направлений подготовки единоборцев к соревно-

ваниям, отбору соответствующего содержания тренировочного процесса; 
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 использованию эффективных средств, определяющих содержание тренировки; 
 развитию тактического мышления у единоборцев; 
 обеспечению физической готовности и технического мастерства спортсменов. 
В основу программы тренировки легли следующие теоретические положения: 
 тренировки единоборцев проводились, с учетом их психолого-

физиологических и индивидуальных особенностей; 
 обогащение тренировочного процесса осуществлялось за счет новых форм и 

способов деятельности в ходе поединка. 

 
Рисунок 1 – Педагогическая модель обеспечения готовности единоборцев к соревнованиям с учетом уровня их 

тревожности 

В процессе обоснования программы тренировки нами были определены основные 
направления: 

1. Акцентирование внимания на методике организации деятельности единобор-
цев в ходе поединка. 
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2. Использование имеющихся средств решения тренировочных задач с учетом 
формирования навыков профилактики повышенной тревожности перед поединком. 

Для практической реализации представленной схемы тренировочного процесса 
была разработана соответствующая педагогическая модель обеспечения готовности еди-
ноборцев к соревнованиям с учетом уровня их тревожности. 

Весь тренировочный процесс единоборцев носил плановый характер, учитываю-
щий индивидуальные особенности каждого спортсмена. В ходе проведенного исследова-
ния были получены результаты, свидетельствующие о том, что единоборцы: 

а) имеют представление о задачах борьбы с повышенной тревожностью, о тенден-
циях развития и совершенствования тренировочного процесса, о современных методах 
тренировки; 

б) знают и умеют выбрать необходимые средства для профилактики повышенной 
тревожности перед поединком; 

в) умеют использовать информацию о слабых и сильных сторонах соперника пе-
ред поединком; 

г) обладают необходимыми психологическими качествами. 
Исследования показали, что при подготовке единоборцев, в рамках разработанной 

нами модели тренировки, успешно развивается их тактическое мышление, формируются 
умения и навыки профилактики повышенной тревожности перед поединком. Уровень 
развития интеллекта, спортивной эрудиции, тактической и технической оснащенности, 
трудолюбия и самодисциплины достоверно повысился. 

Проведенные исследования свидетельствуют, что для практической реализации 
педагогической модели обеспечения готовности единоборцев к соревнованиям с учетом 
уровня их тревожности, кроме методов тренировки необходимо использовать и методы 
воспитания спортсменов. Нами использовались такие общие методы воспитания, как 
убеждение, стимулирование и самооценка. 

ВЫВОД. Разработанная педагогическая модель обеспечения готовности едино-
борцев к соревнованиям с учетом уровня их тревожности предусматривает широкое ис-
пользование средств, методов и форм, как обучения, так и воспитания. 
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