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Аннотация: В статье раскрываются составляющие структуры 

индивидуальной готовности спортсменов-единоборцев к соревновательной 

деятельности, а также ее совершенствование в  процессе тренировочных 

занятий. Выявляются и комментируются важные составляющие 

индивидуальной боевой готовности спортсмена-единоборца (физическая 

готовность; телесная (морфологическая); функциональная 

(физиологическая); рефлекторно-эмоциональная; умственная; психическая; 

технологическая; спортивно-профессиональная; духовно-нравственная, др.), 

а также развития волевых качеств спортсмена. Автор убежден, что 

органическое соединение всех составляющих, которое проявляется, как 

единое целое и отражает уровень развития бойцовских качеств 

спортсмена, его готовность эффективно использовать их в 

соревновательной деятельности, может гарантировать его 

соревновательный успех. Главным фактором в структуре индивидуальной 

боевой готовности единоборца к соревновательной деятельности, по 

мнению автора, - выступает спортивно-профессиональная составляющая. 

Профессионализм есть тот вектор, имеющий направление на объединение 

всех усилий спортсмена, всех его  духовных, психических и физических 

свойств. Лишь комплексный подход к подготовке спортсмена к 

соревновательной деятельности может гарантировать успех.  

Ключевые слова: спорт, соревновательная деятельность, индивидуальная 

готовность, спортивные соревнования, спортсмен-единоборец. 
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Annotation: The article reveals the components of the structure of individual 

readiness of athletes-martial artists for competitive activities, as well as its 

improvement in the process of training sessions. The important components of the 

individual combat readiness of the athlete-combatant (physical readiness; bodily 

(morphological); functional (physiological); reflex-emotional; mental; mental; 

technological; sports and professional; spiritual-moral, etc.) and development are 

identified and commented. volitional qualities of an athlete. The author is 

convinced that the organic compound of all components, which manifests itself as 

a whole and reflects the level of development of the athlete's fighting qualities, his 

willingness to use them effectively in competitive activities, can guarantee his 

competitive success. According to the author, the main factor in the structure of 

individual combat readiness of a combatant for competitive activity is the sports 

and professional component. Professionalism is the vector that has the direction to 

unite all the efforts of an athlete, all his spiritual, mental and physical properties. 

Only an integrated approach to preparing an athlete for competitive activity can 

guarantee success. 

Keywords: sport, competitive activity, individual readiness, sport competitions, 

single athlete. 

 

Вопросы подготовки спортсменов любого вида к соревновательной 

деятельности, сегодня волнуют всех, кто причастен к данному виду 

деятельности. Качественная подготовка – залог успеха. Эта фраза стала 

определяющей в психолого-педагогической деятельности огромного 

коллектива по подготовке спортсмена к соревнованиям [1; 13; 16; 17]. 

Готовность спортсмена к соревновательной деятельности 

рассматривается как основной показатель способности с высоким качеством 

выполнить поставленную задачу в заданный отрезок времени (отдельном 

соревновании, поединке, турнире) [11-17].  

Понятие «готовность» включает в себя состояние организма, 

позволяющее реализовать свои потенциальные возможности в любой момент 

времени. Она связана с надёжностью спортсмена-единоборца, от которой во 

многом зависит способность эффективно и устойчиво действовать в самые 
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эмоционально напряженные моменты спортивно-соревновательной 

деятельности. «Надежность» - это категория, которая интегрирует в себе, как 

физическую, техническую и тактическую подготовку  спортсмена к 

соревнованиям, так и его морально-волевые качества [1-4; 8-9; 10-11; 15; 17]. 

Специфика деятельности единоборца характеризует готовность к 

достижению победы в поединке высоким уровнем его эмоциональной 

устойчивости, быстрой переработкой информации, принятием адекватного 

решения и эффективными практическими действиями, основанными на 

высочайшем уровне освоения техники приемов и действий единоборств. 

Умелые, инициативные, своевременные и решительные действия бойца в 

жестких условиях поединка, коренным образом влияют на исход боя.  

Тренировочно-соревновательный процесс единоборца состоит из 

большого числа подсистем, где в самом основании всей этой «пирамиды» 

стоит сам спортсмен. И, именно, от его (спортсмена) личной технической, 

тактической, морально-психологической, физической и спортивно-

профессиональной готовности успешно выполнить поставленную тренером 

задачу в данное время и в данном месте за определенный временной 

промежуток в итоге и будет зависеть успех или неуспех в соревновательном 

бою. Эта особенность есть не что иное, как индивидуальная готовность 

спортсмена-единоборца, и  рассматривается, как определённое состояние 

личности спортсмена, способствующее успешному выполнению стоящих 

перед ним задач. 

 Составляющими частями индивидуальной боевой готовности 

спортсмена-единоборца являются: 

- физическая готовность - (телесная (морфологическая) готовность, 

функциональная (физиологическая) готовность, двигательная готовность; 

- спортивно-профессиональная готовность - теоретическая подготовка, 

техническая подготовка, тактическая подготовка, технологическая 

готовность; 

- психическая готовность – рефлекторно-эмоциональная готовность, 

умственная готовность, высокий уровень развития волевых качеств; 

- духовно-нравственная готовность. 

Безусловно, состояние индивидуальной боевой готовности спортсмена-

единоборца нельзя рассматривать, только как простое наличие у него 

определенного объёма знаний, физических качеств, умений и навыков. Это 

органическое соединение всех ее составляющих, которое проявляется, как 

единое целое и отражает уровень развития бойцовских качеств спортсмена, 

его готовность эффективно использовать их в соревновательной 

деятельности.  
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При обострении неблагоприятных условий тренировочно-

соревновательного процесса у спортсмена наступает состояние высокого 

психического напряжения, и в его действиях происходят заметные изменения 

по сравнению с тем как он действует в обычных условиях. В большей мере 

напряжение отрицательно сказывается на сложных элементах поведения 

единоборца в бою. Хорошо отработанный порядок по применению 

тактических и технических действий вдруг расстраивается, и движения 

выполняются неэкономно, с большими, чем нужно, усилиями.  

Для управления своим состоянием спортсмен должен приобрести опыт 

поведения в данных ситуациях, когда в условиях риска, ведущим сбивающим 

фактором в поведении человека является развитие ориентировочной реакции, 

которая носит генерализованный характер и вызывает излишнее 

возбуждение в деятельности многих систем организма. Это состояние 

затрудняет организацию целенаправленных действий. При повторении 

ситуации ориентировочная реакция постепенно затухает. Исходя из этого 

положения, одним из главных моментов в подготовке спортсменов-

единоборцев, является ознакомление с навыками действий при различных 

вариантах поведения противника.  

Главным фактором в структуре индивидуальной боевой готовности 

единоборца к соревновательной деятельности будет именно спортивно-

профессиональная составляющая. Профессионализм есть тот вектор, 

направляющий объединенные усилия духовных, психических и физических 

свойств человека, но любая человеческая деятельность, в свою очередь, 

сопряжена с определенными физическими усилиями.  

Тем более это касается спортивно-профессиональной готовности как 

конкретного состояния свойств спортсмена, наличие у него специальных 

знаний, навыков и умений, а также опыта их применения в соревновательной 

деятельности, на основе которых спортсмен может совершенствовать свою 

техническую и тактическую готовность, а также при практическом 

использовании этих знаний, умений и навыков эффективно выполнять 

поставленную задачу в рамках определенной деятельности (технологическая 

готовность). Значит, спортсмену-единоборцу, прежде всего, необходима 

определенная сумма профессионально важных знаний, умений и навыков, 

строящаяся на базе комплекса профессионально значимых психофизических 

качеств.  

Но, на наш взгляд, проблема готовности  спортсменов-единоборцев к 

соревновательной деятельности, наиболее тесно зависит от такой её 

составляющей как физическая подготовка. В структуре индивидуальной 

готовности бойца к соревновательной деятельности физическая готовность 
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занимает свое определенное место, причем, равноправное по значительности 

остальным. Трудно представить единоборца высокого уровня без наличия у 

него общей и специальной выносливости, устойчивости организма к 

виброударным нагрузкам, ловкости, координационных способностей, тонкой 

двигательной координации при постоянной концентрации внимания. 

Значит, целенаправленное использование фактора физического 

воздействия на спортсмена позволяет обеспечить эффективное развитие 

жизненно важных физических качеств, лежащих в основе двигательных 

способностей, увеличение функциональных возможностей организма, 

повышение общего уровня работоспособности, необходимой для  

выполнения задач тренировочно-соревновательной деятельности 

единоборца. 

Таким образом, учитывая особую роль индивидуальной готовности 

спортсменов-единоборцев к соревновательной деятельности, необходимо 

определить направления ее совершенствования. На наш взгляд этим 

являются следующие положения: 

1. В любой период учебно-тренировочного процесса необходимо 

«входить» постепенно, т.к. начало работы совпадает по времени с периодом 

врабатывания. 

2. Для высокой работоспособности необходимы мерность и ритм 

работы. Порывистость, форсированное напряжение не обеспечивают 

устойчивой работоспособности. Ритмом в работе можно назвать ежедневную 

работу в одни и те же часы при целесообразном чередовании её с 

перерывами для отдыха. Вначале для организации ритмичной работы 

требуется сознательное напряжение воли. Как только спортсмен в работу 

втянулся, принуждение снимается, возникает привычка, тренировочный 

процесс становится потребностью. Если порядок в работе, её ритм 

установлен правильно, спортсмен изо дня в день может работать много, не 

перегружая себя. 

3. Привычная последовательность и систематическая тренировочная 

деятельность. Предусматривает четкую фиксацию времени тренировок по 

режиму дня. 

4. Правильное чередование нагрузки и отдыха, а также смены одних 

форм нагрузки другими. Отдых необходим для сохранения 

работоспособности, чтобы не допустить глубокого утомления. В этих 

условиях процессы восстановления протекают эффективно. Если же 

продолжать работу, не обращая внимания на чувство большой усталости, то 

впоследствии даже продолжительный отдых не всегда в полной мере 

восстанавливает прежний уровень работоспособности. 
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5. Систематическое (ежедневное) выполнение нагрузки в одни и те 

же часы суток (тренировка), в результате которой укрепляется навык, 

позволяющий спортсмену выполнять тренировочное задание продуктивнее и 

в большом объеме. 

На различных этапах учебно-тренировочного процесса по 

формированию индивидуальной готовности спортсменов-единоборцев к 

соревновательной деятельности необходимо выполнять ряд обязательных 

условий: 

1. Применение суммарной нагрузки в учебно-тренировочном процессе 

не должно вызывать негативных отклонений в физическом состоянии, что 

обеспечивается систематическим контролем за кумулятивным эффектом 

нагрузок. 

2. По мере адаптации к применяемой нагрузке, т.е. перехода 

приспособительных изменений в стадию устойчивого состояния, необходимо 

очередное увеличение параметров суммарной нагрузки.  

3. Использование суммарных нагрузок на отдельных этапах учебно-

тренировочного процесса предполагает её периодическое снижение, 

стабилизацию или временное увеличение. 

Это позволит расширять диапазон функциональных резервных 

возможностей организма, развивать его способности переносить объём и 

интенсивность физических и нервно – психических нагрузок без ущерба для 

здоровья и как следствие, обеспечивать в должной мере, быстрое 

восстановление функций организма, его готовность к повторным нагрузкам в 

короткие сроки, что способствует формированию физической готовности как 

важнейшего компонента индивидуальной готовности спортсменов-

единоборцев. 
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