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В спортивном фехтовании, как и в любом виде спорта, существуют опреде-

ленные особенности при формировании оптимального боевого состояния у 

спортсменов, на которые необходимо акцентировать внимание: комплексность, 

пролонгированность и стрессогенность [1, c. 59]. В спортивном фехтовании от 

спортсмена требуется максимальная мобилизация на протяжении длительного 

времени, что позволяет осуществлять контратаки, поддерживать концентрацию 

внимания, принимать рациональные решения, следовательно, оптимальное бое-

вое состояние характеризуется совокупностью физических, эмоциональных и 

когнитивных способностей, обеспечивающих наивысший результат деятельно-

сти, что особенно актуально во время соревнований [3, с. 210]. Соответственно, 

на оптимальное боевое состояние влияют следующие условия: физическая го-

товность, эмоциональное состояние и позитивное мышление. 
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Отметим, что результативность выполнения педагогических задач при ор-

ганизации тренировок во многом определяется эмоциональным состоянием 

спортсменов. 

Эмоциональное состояние, как компонент оптимального боевого состояния, 

находится в прямой зависимости как от деятельностных факторов (опосредуют 

межличностные и микросредовые влияния на спортсменов), так и от субъектив-

ности оценок. 

В ряде исследований [2; 3] были проведены педагогические эксперименты, 

в результате которых, можно заключить, что решение задач по физическому вос-

питанию способствует формированию благоприятного эмоционального состоя-

ния у спортсменов. Нами предлагается воздействовать на эмоциональное состо-

яние группы в целом: сформировать «тройки» согласно следующим принципам: 

 учет желаний спортсменов на основании систематического наблюдения; 

 учет симпатий спортсменов; 

 разделение по подгруппам «лидеров», «изолированных», «отвергнутых»; 

 разделение по подгруппам тревожности спортсменов. 

Другими словами, подгруппы должны составляться с учетом эмоциональ-

ного состояния спортсменов, межличностных отношений, статуса в команде. 

Ю.Л. Ханин, на основании аналитических данных, утверждает, что такая 

организация тренировок значительно уменьшает состояние тревоги: во всех экс-

периментальных группах ситуативная тревога снизилась (результаты досто-

верны в диапазоне от 0,01–0,05) [4, c. 199]. 

Следовательно, тренерам важно знать, кто из спортсменов относится к ка-

тегории «высокотревожные». Данная группа требует особого психолого-педаго-

гического и психопрофилактическом внимании. Средства физического воспита-

ния позволяют оптимизировать эмоциональное состояние у высокотревожных 

спортсменов. На основании ряда исследований [1; 2], можно заключить, что ком-

поненты боевого состояния оказывают значимое взаимное влияние: спортсмен 

более уверен в себе и эмоционально стабилен, когда находится на пике физиче-

ской формы. 
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Знания влияния средств физического воспитания на формирование опти-

мального боевого состояния у спортсменов позволяет более эффективно органи-

зовать тренировочный процесс, поможет тренеру целесообразно организовать 

деятельность спортсменов, регулировать физическую нагрузку, выбирать адек-

ватные формы воздействия и оценки их деятельности. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что целенаправлен-

ная работа по формированию оптимального боевого состояния через организа-

цию деятельности и общение спортсменов приводит к положительным результа-

там. Предлагаемая форма совместной деятельности позволит решать психолого-

педагогические задачи, тренеру обоснованно использовать методические сред-

ства обучения, формировать активность и самостоятельность у спортсменов, оп-

тимизировать эмоциональное состояние, избегать деструктивных взаимовлия-

ний, способствовать более продуктивной деятельности во время соревнований. 
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