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Аннотация. В статье раскрываются особенности воспитания морально-волевых 

и психологических качеств у спортсменов. Отмечается, что спорт – отличная 

школа воспитания волевых качеств у спортсмена, которое должно постоянно 

осуществляться в процессе тренировочных занятий и соревнований. Авторы 

считают, что воспитание волевых качеств спортсмена должно постоянно 

осуществляться в процессе тренировочных занятий и соревнований. Ведущая 

роль в организации этого процесса должна принадлежать тренеру. Именно 

тренер предусматривает в воспитательной работе комплексное использование 

всех основных средств и методов воспитания.  

Также важную роль в воспитании волевых качеств и в подготовке 

спортсмена играют самовоспитание и самостоятельность в проведении 

тренировок и участии в соревнованиях.  Направленность самовоспитания 

определяют правила, принципы, которыми руководствуется спортсмен в 

повседневной и спортивной жизни и которые целенаправленно формируются в 

его спортивной жизни. Чрезмерная опека со стороны тренера приводит к 

отрицательным явлениям в подготовке спортсменов, формировании их 

морально-волевых и психологических качеств, выступающих важной 

составляющей спортивного профессионализма. 

Ключевые слова: спорт, морально-волевые качества, психологические качества, 

спортсмены, спортивные соревнования, воспитание, тренировочные занятия, 

образование, воспитание. 
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Annotation. The article reveals the features of education of moral-strong-willed and 

psychological qualities of athletes. It is noted that sport is an excellent school of 

education of strong-willed qualities of an athlete, which must be constantly 

implemented in the process of training sessions and competitions. The authors believe 

that the education of strong-willed qualities of an athlete must be constantly carried out 

in the process of training sessions and competitions. The leading role in the 

organization of this process should belong to the trainer. It is the coach that provides in 

the educational work the integrated use of all the basic means and methods of 

education. 

Also, an important role in the education of strong-willed qualities and in the 

training of an athlete is played by self-education and independence in training and 

participation in competitions. The direction of self-education determines the rules, 

principles, which guide the athlete in everyday and sports life and which are 

purposefully formed in his sports life. Excessive care on the part of the trainer leads to 

negative phenomena in the training of athletes, the formation of their moral and strong-

willed and psychological qualities, which are an important component of sports 

professionalism. 
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Спорт – отличная школа воспитания волевых качеств у спортсмена –

 целеустремленности, решительности и смелости, настойчивости и упорства, 

выдержки и самообладания, инициативы и самостоятельности, 
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дисциплинированности. Волевые качества воспитываются в спортивной борьбе, в 

стремлении спортсмена преодолеть свои недостатки, не бояться трудностей, 

добиваться поставленной перед собой определенной цели. Эти важные качества 

для спортсмена проверяются в ходе спортивных соревнований. 

Целеустремленность выражается в способности спортсмена ставить перед 

собой конкретные цели и стремиться к их достижению, несмотря ни на какие 

трудности, подчиняя решению поставленных задач все свои мысли, чувства и 

действия. Цели, которые ставит перед собой спортсмен, находятся в соответствии 

с моральными принципами человека. Решительность и смелость спортсмена 

проявляются в способности самостоятельно и своевременно принимать 

обдуманные решения в ходе спортивного соревнования. Настойчивость и 

упорство выражаются в способности спортсмена, не считаясь с трудностями, 

добиваться поставленной цели, активно бороться за победу даже в самых 

сложных, неблагоприятных условиях. Спортсмен должен обладать силой воли, 

способностью пересилить себя не только на тренировках и соревнованиях, но и в 

повседневной жизни. 

  Так, сила воли, настойчивость и упорство позволяют успешно совмещать 

учебу с занятиями спортом, что требует от спортсмена высокой личной 

организованности. Спортсмену   необходимо воспитывать в себе качество 

победителя стремиться быть первым в большом и малом – в учебе, труде, 

тренировках, соревнованиях [1].  

 Успех в спорте зависит не только от качества тренировок и выполненной 

физической нагрузки, но и от моральной и волевой подготовки спортсмена. 

Нельзя быть волевым и стойким в спортивных соревнованиях и 

слабохарактерным, беспринципным в обычной жизни. Не удивительно, что 

частным проявлением настойчивости является трудолюбие, ведь за любыми 

высокими достижениями спортсменов стоят годы напряженного труда. 

Спортсмен для достижения высокой цели должен обладать также выдержкой и 

самообладанием – способностью управлять своими мыслями, чувствами и 

действиями во всякой обстановке, особенно на ответственных соревнованиях. Эти 

важные качества проявляются в его способности в любых условиях 

контролировать свое поведение, управлять своими действиями на пути к 

достижению высокого результата. Выдержка и самообладание, способность не 

теряться в трудную минуту, важные качества, которыми обладают победители 

спортивных соревнований.  

Помимо названных волевых качеств, для показа стабильных высоких 

результатов в соревнованиях, особое значение имеет инициативность и 

самостоятельность, т.е. умение спортсмена самостоятельно разобраться в 

сложившейся обстановке и поступить так, как необходимо. Эти важные качества 

выражаются в способности спортсмена самостоятельно ставить цели и намечать 
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пути их осуществления. Дисциплинированность, качество присущее, практически 

всем спортсменам – способность подчинять свои действия, поступки   

установленным правилам и требованиям долга; выражается в способности 

сознательно подчинять свои желания требованиям коллектива, ставить его 

интересы выше своих интересов.  

Дисциплинированность проявляется также и в строгом соблюдении 

спортивного режима, регулярном посещении тренировочных занятий, твердом 

выполнении заданий тренера, но при этом спортсмен должен быть также 

самокритичным. Самокритичность и самоанализ – это способность спортсмена 

анализировать свои действия и поступки в зависимости от намеченных задач и 

условий, способность видеть свои ошибки и недостатки и исправлять их, не 

зазнаваться при успехе и не падать духом при неудачах.  

 Безусловно, одним из основных условий формирования волевых качеств 

является самовоспитание. Оно выражается в стремлении спортсмена к развитию и 

совершенствованию моральных и волевых качеств личности. Направленность 

самовоспитания определяют правила, принципы, которыми руководствуется 

спортсмен в повседневной и спортивной жизни. Патриотизм, любовь и 

преданность своей Родине, желание прославить свою страну высокими 

спортивными достижениями, поднять международный престиж отечественного 

спорта, сознание общественного долга, ответственности за свои спортивные 

результаты перед спортивным обществом, перед своей командой, товарищами 

характеризуют высокие моральные качества спортсменов высокого класса. Ведь, 

участие наших спортсменов в международных соревнованиях, совместные 

тренировки со спортсменами других стран способствуют укреплению мира и 

дружбы между народами.  

 Добиться победы в международных спортивных соревнованиях, установить 

новый мировой или европейский рекорд, чтобы приумножить спортивную славу 

своей Родины, – высший стимул для спортсменов, поэтому они делают все 

возможное для победы своей команды. 

Для совершенствования психических качеств у спортсмена, одним из 

важных направлений является снижение уровня эмоционального возбуждения с 

целью улучшения общего баланса нервных процессов и успокоения. В этом 

случае тренером используются такие приемы, как   словесные воздействия на 

подопечного (разъяснение, убеждение, одобрение, похвала и др.), с помощью 

которых, снижается эмоциональная напряженность воина-спортсмена; его 

неуверенность в своих силах, уменьшается чрезмерное чувство ответственности 

за выступление на соревновании [16].  

 Цель тренировки – подготовка к наивысшим спортивным достижениям, что, 

как известно, зависит от спортивных возможностей и готовности спортсмена к 

достижению высоких спортивных результатов. При систематических 
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тренировочных занятиях с соблюдением методических (дидактических) 

принципов спортивной тренировки можно достичь необходимого уровня 

тренированности, позволяющего спортсмену участвовать в различных по своему 

уровню соревнованиях и показывать высокие спортивные результаты.   

 Наукой и практикой доказано, что спортивные возможности определяются 

физическими, техническими и тактическими способностями, а также 

специальными знаниями и соревновательным опытом спортсмена.  Готовность к 

достижениям стабильных высоких спортивных результатов характеризуется 

отношением спортсмена к спортивной деятельности и требованиями, 

предъявляемыми тренировкой и соревнованием. Следовательно, осуществление 

подготовки спортсменов к спортивным достижениям – это сложный 

педагогический процесс, который подразделяется на образование и воспитание. В 

учебно-тренировочном процессе образование и воспитание неразрывно связаны 

между собой. Поэтому существующие между ними взаимные связи тренеру 

нужно использовать, чтобы повысить эффективность спортивной подготовки. 

При этом, можно выделить основные компоненты тренировочного процесса, 

которые следует рассматривать комплексно:  

 1) физическая подготовка (главное содержание которой, заключается в 

развитии физических способностей спортсмена и его индивидуальных качеств; 

 2) техническая подготовка (сущность ее заключается в том, 

чтобы спортсмен  овладел рациональной техникой избранного вида спорта, что 

обеспечит ему экономное и оптимальное использование физических качеств и 

способностей); 

3) тактическая подготовка (ее главное содержание заключается в развитии у  

спортсмена способности применять технические умения и навыки в 

определенных  ситуациях спортивной деятельности);  

 4) психологическая подготовка (спортсмен должен уметь как на 

тренировках, так и в соревнованиях реализовывать свои физические способности, 

технические умения и навыки, тактические концепции, несмотря на постоянно 

повышающиеся уровни и плотность результатов в быстро меняющихся условиях 

спортивной деятельности); 

5) воспитание личностных качеств (для реализации успешной спортивной 

деятельности и достижения высоких спортивных результатов в соревнованиях 

спортсмен должен обладать значительным уровнем развития личностных 

качеств). 

Если проанализировать взаимозависимости этих компонентов в ходе 

тренировочного процесса, то можно заметить, что его основополагающим звеном 

являются физические качества, которые и определяют спортивные достижения на 

всех этапах спортивной подготовки спортсмена.  
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 Так при подготовке к соревнованию  достаточно эффективными являются 

приемы, связанные с применением движений и внешних воздействий, 

способствующие снижению уровня возбуждения  - произвольная регуляция 

дыхания, изменяя интервалы вдоха и выдоха или задерживая его;  

 - последовательное расслабление основных групп мышц (сидя или лежа) с 

применение аутогенной тренировки;  

 - чередование напряжения и расслабления мышц; контроль за собственной 

мимикой,  выражением лица, моторикой рук и ног и другими внешними 

проявлениями и приведение их к уровню, соответствующему нормальному, 

спокойному состоянию; успокаивающие приемы массажа и самомассажа 

(поглаживание и др.).  

  Для повышения уровня возбуждения спортсмена с целью мобилизации 

перед предстоящим выступлением, необходимо настроить  его на максимальную 

отдачу в соревнованиях используя те же группы методов, которые по результатам 

воздействия должны иметь противоположную направленность: словесные 

воздействия тренера (убеждение, требование, похвала и пр.), но способствующие 

повышению психического напряжения спортсмена, концентрации внимания на 

победе и др.  

 Настойчивость и упорство в преодолении трудностей и достижении 

поставленной цели – важная и неотъемлемая часть волевой подготовки 

спортсмена. Во время учебно-тренировочных занятий и соревнований 

спортсменам постоянно приходится преодолевать трудности различного 

характера – объективные и субъективные. Что касается практически всех видов 

спорта – это, прежде всего, выполнение большой по объему тренировочной 

нагрузки, несмотря на нарастающее утомление, болезненное переживание своих 

неудач, неуверенность в своих силах при участии в соревнованиях и т.д. 

Спортсменам приходится постоянно преодолевать эти трудности, что, 

безусловно, и способствует воспитанию волевых качеств.  

Для того, чтобы спортсмены могли во время соревнований успешно 

преодолевать перечисленные трудности тренер должен уже в ходе тренировочных 

занятий ставить спортсменов в условия, максимально приближенные к 

соревновательным; так тренировки в циклических видах спорта (бег, лыжные 

гонки) проходят при любой погоде, интервалы отдыха между повторениями при 

поднимании тяжестей сокращаются, повышается интенсивность нагрузки в конце 

занятия и т.д.  Несмотря на некоторую однообразность средств и монотонность 

циклической работы при передвижении осенью и зимой, обязательным условием 

воспитания волевых качеств является полное выполнение заданий, 

запланированных тренером.  

 В зависимости от психологических особенностей каждого спортсмена с 

целью воспитания волевых качеств, следует практиковать индивидуальное, или, 
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наоборот, групповое выполнение физических упражнений. В циклических видах 

спорта с теми, кто не обладает достаточным упорством и настойчивостью, 

целесообразно проводить занятие групповым методом. Совместное выполнение 

заданий с сильными спортсменами позволит выполнить больший объем 

движений. Однако, планируя задания на воспитание волевых качеств, необходимо 

предусмотреть постепенное усложнение трудностей.  

 Вместе с тем необходимо ставить цели, достижение которых потребует от 

спортсмена максимальной мобилизации всех его сил, только в этом случае 

волевые качества получат достаточное развитие. Порой в ходе тренировки 

целесообразно планировать преодоление трудностей больших, чем те, с которыми 

спортсмены могут столкнуться на соревнованиях. С этой целью можно проводить 

тренировки с высокой интенсивностью, при сокращенных интервалах отдыха 

между прохождением отрезков (при переменном и повторном методах), в лыжных 

гонках – с постепенным усложнением рельефа, с включением сложных спусков и 

т.д.  

Также, в дополнение к другим методам для воспитания волевых качеств у 

спортсменов широко используется соревновательный метод при выполнении 

упражнений и различных заданий. С этой целью в тренировочное занятие 

включаются упражнения, которые требуют максимальной концентрации усилий 

для достижения поставленной цели. Примером могут служить: соревнования в 

выполнении упражнений «до отказа», типа «кто больше подтянется на 

перекладине (отожмется в упоре лежа)», «кто быстрее преодолеет отрезок 

дистанции или выполнит большее число повторений и др. [11]. 

 Вместе с тем такие упражнения-задания повышают эмоциональный фон 

занятия, способствуют выполнению большего объема тренировки, 

занимающимися при меньшей психологической нагрузке. В то же время участие в 

соревнованиях на различные дистанции (бег, лыжные гонки) является одним из 

самых важных средств развития волевых качеств в борьбе за победу, а в случае 

неудачи даст мощный толчок для дальнейшей подготовки. Очень редко 

встречаются спортсмены, которые не стремятся взять реванш и смиряются с 

поражением. Для развития волевых качеств очень важно применять упражнения 

или задания, которые требуют полной мобилизации сил спортсмена для 

достижения поставленной цели. Если упражнение и нагрузка (по объему, 

интенсивности, координационной и психологической напряженности) становятся 

привычными для спортсмена, то их влияние на развитие именно волевых качеств 

значительно снижается.  

 Мощным стимулом для проявления максимальных волевых качеств может 

стать постановка высокой цели, вполне выполнимой при концентрации 

физических и волевых возможностей. Как правило, это возникает при большой 

ответственности перед коллективом, в конкретных соревнованиях или, когда, 
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победа дает возможность спортсмену попасть на крупные соревнования 

(первенство страны, международные соревнования и т.д.) или в состав сборной 

команды (области, страны), не говоря уже о победе на крупных международных 

турнирах, где спортсмены мобилизуют все свои физические и психические 

возможности.  

 Одним из важнейших способов воспитания способности к максимальным 

напряжениям является убеждение спортсмена в том, что у него есть возможности 

в значительном улучшении его личных результатов. Наглядный пример – 

достижения его товарищей по секции и команде и многих других спортсменов, 

которые при систематической тренировке могут максимально мобилизовать свои 

возможности для победы, – помогают спортсмену поверить так же и в свои 

способности. Это способствует воспитанию и других личностных качеств – 

повышает требовательность к себе, тренировочную дисциплину и т.д. Таким 

образом, воспитание волевых качеств должно постоянно осуществляться в 

процессе тренировочных занятий и соревнований. Ведущая роль в организации 

этого процесса всегда должна принадлежать тренеру, предусматривающему в 

воспитательной работе для большей эффективности учебно-воспитательного 

процесса комплексное использование всех основных средств и методов 

воспитания [1]. 

  Важную роль в воспитании волевых качеств и в подготовке спортсмена в 

целом играют самовоспитание и самостоятельность в проведении тренировок и 

участии в соревнованиях т.к. чрезмерная опека со стороны тренера порой 

приводит к отрицательным явлениям в подготовке спортсменов. Таким примером 

может служить самостоятельное проведение занятий, которое во многом будет 

способствовать воспитанию у спортсмена уверенности в своих силах, позволит 

познать себя, выявить (в результате анализа) недочеты, слабости для того, чтобы 

научиться их активно преодолевать. Как правило, высокое самосознание 

спортсменов, их убежденность, твердый характер порой оказывают решающее 

влияние на достижение высоких спортивных результатов.  
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