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Опыт проведения различных студенческих соревнований показывает, 

что зачастую борьбу за победу ведут спортсмены разного возраста, разной 

технической подготовки и физической готовности. В конечном итоге победа 

достигается тем, кто более настроен на победу, то есть обладает высокими 

волевыми качествами, качествами «бойца». Зачастую даже во время стартов 
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(соревнований) у спортсмена наблюдается пик и спад по физической 

подготовке и здесь большую и неоценимую помощь для достижения побед 

оказывают высокие морально-волевые качества. Поэтому в тренировочном 

процессе необходимо уделить большое внимание различию этих качеств, 

которые нужны не только на спортивной площадке, но и в учебе, жизни, в 

труде, учебе. 

Из примеров жизни многих выдающихся людей видно, что все свои 

достижения, подвиги, спортивные и научные результаты были достигнуты 

проявлением сильнейшей воли. Что это такое воля? Можно ли ее воспитать? 

Какие пути и упражнения условия необходимые для ее воспитания? Прежде 

чем думать, как это сделать, необходимо процитировать известного русского 

физиолога И.М. Сеченова, который характеризует понятие воли как: «Воля 

не есть, какой-то безликий агент, распоряжающийся только движением. Это 

деятельная страна разума и морального чувства, управляющая движением во 

имя того или другого часто наперекор даже чувству - самосохранение». 

[1,с.255]. 

В сеченовском понимании и сущности воли раскрыта реальное 

единство психики человека, основанной на целостной системной и 

динамической деятельности мозга. Как звучит изречение известного 

русского педагога К.Д. Ушинского: «Ум - есть не что иное как хорошо 

организованная система знания». [2, С.7].Ведь давно доказано, что очень 

большую роль в тренировочном процессе занимает интегральная 

(интеллектуальная) подготовка. Это и должно быть интеллектуальной 

основой волевой подготовки спортсменов. Это специальное знание по 

технической, тактической, физической, волевой подготовке. Нельзя не 

выделить тот момент, что для достижения успешных задач необходимы 

знания в области анатомии, физиологии, психологии. Причем их необходимо 

использовать в контексте тех задач, которые направлены на решение 

проблем связанных с преодоление препятствий различной степени 
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трудностей, то есть должно быть видно как независимая «готовность 

знаний». Недостаток или отсутствие в тренировочном процессе работы под 

созданием интеллектуальной работы приведет к тому, что в 

соревновательном периоде спортсмен не сможет выполнить задачу, 

подставленную перед ним.   

Очень часто в «быту» используется более простое определение понятия 

«воля». Волевым называют человека, который видит перед собой цель, 

задачу и умеет добиваться результатов, упорно двигаясь вперед с 

преодолением различных препятствий. Для этих людей на первом месте не 

слова «я хочу», а установка на действия «надо», «я должен». Такие люди 

трудолюбивы и работоспособны, они добиваются цели даже путем 

собственных ошибок, а в ошибках винят только себя. 

Из всего вышесказанного можно подвести итог, что воля человека – это 

психологическая деятельность, проявляющаяся в умение управлять собой, 

своими действиями, поступками, поведением и своей жизнью. Одним из 

важнейших компонентов воли является осознанная цель и способность 

человека достигать ее. Как мы уже писали, что без волевой подготовки в 

тренировочном процессе, соревнованиях не будет побед. Для достижения 

этих задач необходимо разрабатывать методики, цели которых воспитание 

волевых качеств.  К ним известный спортивный психолог Н.Ц. 

Пуни[3,с.144-160] относит: 

 целеустремленность; 

 самостоятельность и инициатива; 

 настойчивость и упорство; 

 смелость и решительность; 

 выдержка и самообладание.  

Уже доказано на примере выдающихся спортсменах, что чем выше у них 

развиты волевые качества, тем больше они будут обладать силой воли. 
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Все эти волевые качества работают не отдельно друг от друга, а во взаимной 

связи как единая система. Так же необходимо отметить, что одной из 

составляющих в воспитании волевых качеств является 

дисциплинированность человека. Как и на тренировочных занятиях (полное 

выполнение всех задач и требования тренера, преподавателя, понимания 

основных целей и задач, поставленных команде), так и в жизни (полный 

отказ от всех пагубных привычек). Прежде чем перейти к методам 

воспитания отдельных волевых качеств, еще раз хочется напомнить, что 

только все эти перечисленные качества как единая целая система способна 

помочь в достижении поставленных задач и соответственно побед.  

Целеустремленность направляет спортивную деятельность студентов в 

определенное русло, помогает определить и достичь близкие и дальние 

задачи в спорте, учебе, труде. Она мобилизует все волевые усилия для 

достижения, преодоления, разных по содержанию, степени трудности 

препятствий. В чем проявляется целеустремленность – это видение 

промежуточной и перспективной цели, сосредоточенность на движение к 

цели. Для достижения этих целей у спортсменов есть несколько вариантов, 

один из которых это выполнение разрядных норм повышение технической и 

тактической подготовки, желание победить. 

Ясность частных задач - это решение определение целей на отдельном 

участке тренировочного занятия цикла. Для развития целеустремленности 

необходимо научиться ставить себе задачи и цели и под них планировать и 

выполнять все упражнения, то есть поставить цель добиться правильного 

полного их выполнения. Очень важно чтобы перед спортсменом была 

поставлена конкретная конечная цель (перспектива) и на пути к достижениям 

этих целей ставить частные задачи - как необходимое звено, которое 

приближает к достижению конечной цели постепенно. 

Как пример можно привести олимпийские цели подготовки на 4 года: 
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1. Выполнить норматив первого разряда (КМС, МС, МСМК или войти в 

сборную команду ВУЗа, региона, федерального округа, России). 

2. Установить конкретные промежуточные цели по годам обучения 

выполнения разрядов. 

3. Дать оценку своим недостаткам, победам, то есть подвести итог. 

4. Произвести разбор ошибок, достижений с тренером (психологом). 

На основании пунктов 3 и 4 спортсмен вместе с тренером вносит 

корректировки в тренировочном этапе. Здесь очень важно тренеру 

(психологу) обязательно учитывать индивидуальные возможности и 

способности каждого спортсмена. Задачи, поставленные перед человеком 

должны быть досягаемы и в пределах его возможностей. Нужно дать понять 

спортсмену, что век студенческого спорта короток и более благоприятных 

условий для повышения своего индивидуального мастерства у него не будет, 

т. е. повысить его мотивацию. В тоже время нельзя ставить слишком много 

задач, так как студенты, как правило, не являются профессиональными 

спортсменами. 

Воспитание этих качеств – чрезвычайно важная задача. Главные признаки 

самостоятельности и инициативы выражается в стремлении к новизне, 

находчивости и сообразительности. Важно чтобы человек (спортсмен) 

поступал, так как решал, а не так как ему подсказывают и без подражания 

другим. Самостоятельность и инициативность в спорте  выражаются  в том, 

что спортсмен ищет новые способы тренировки, перерабатывает опыт 

ведущих спортсменов и тренеров, ищет выходы из сложившихся ситуаций в 

соревновательном периоде.  

Спортсмен сам может составлять для себя комплекс подводимых и 

подготовительных упражнений, подбирать дозировку при физической 

нагрузке для преодоления недоработок и недостатков в своей физической 

готовности. Обязательно вникать в смысл задания даваемые тренером, 

осмысливать и искать новые оптимальные пути решения. Участвовать в 
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планировании занятий и нагрузок, так как никто кроме самого спортсмена не 

в состоянии оценить свое физическое состоянии. 

Главный пункт воспитания инициативности это чувство ответственности 

перед командой, ВУЗом, чувство спортивной чести и гордости, 

соперничества. Необходимо быть инициатором дополнительных занятий, 

более углубленного разбора деталей соревнований, выработкой критического 

отношения к советам и действиям других членов команды, более 

рационально использовать знания о себе и своем организме, и применять их в 

овладении спортивной техники.  

Необходимо в тренировочном занятии обязательно создавать такие условия 

или так ставить задачи перед спортсменом, чтобы он оказался в «цейтноте» и 

требовать от него нахождении единственно верного принятого решения. 

      Что бы достичь результатов в спортивной деятельности, необходим 

многолетний правильно поставленный тренировочный процесс. Спортсмен 

не машина, у него могут случаться разные жизненные ситуации, в том числе 

лень и сомнение в собственных силах, усталость, неудовлетворенность 

неудачными выступлениями, проблемы в учебе. И именно настойчивость и 

упорство в достижении поставленной задачи помогают ему все это 

преодолеть. Зачастую работа над техническими элементами очень долгая и 

нудная. Но без базовых и специальных элементов успеха не достигнешь. 

Очень важна на этом этапе поддержка тренера и более опытных членов 

команды, которые и словом и делом, а зачастую на личном примере 

объясняют, что без преодоления трудностей в тренировочном этапе и 

большого объема работы не будет побед. 

     Спорт-это постоянное преодоление возрастающих трудностей.  И результат 

этой работы - волевая победа над собой и только потом над соперником. 

Очень хороший пример волевой победы это когда бегуны на средние и 

длинные дистанции в определенный момент чувствуют что ноги «налились 

свинцом», дыхание сбито и возникает желание остановиться и отдохнуть. Но 
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если потерпеть несколько секунд, то появится так называемое «второе 

дыхание» и спортсмен, преодолев критическую точку, продолжает бежать. 

Одним из лучших методов развития упорства является метод достижения 

поставленной задачи через «не могу». Настойчивость отрабатывается 

следующим образом: необходимо сделать на 1-2 раза больше чем все, на 

какую то долю секунды пробежать лучше, чем вчера. Здесь нужно отметить, 

что задания должны быть посильными. И выполнение этого задания дает 

веру в собственные силы, уверенность в победе, стимуляцию к выполнению 

новых заданий, более сложных и ответственных. Конечно, было бы 

идеальным вариантом, когда в тренировочном процессе в команде или в 

спарринге участвует спортсмен более высокого уровня технической и 

физической подготовки (старший курс). И тогда на его примере и уровне его 

результатов проводить показательное тренировочное  занятие. 

Настойчивость и упорство – одни из важнейших волевых качеств. Их 

постоянно необходимо воспитывать. Важно учитывать опыт всех удачных и 

неудачных попыток, как в тренировочном, так и в соревновательном 

периоде. Анализ причин неудач это ключ к развитию упорства и 

настойчивости у спортсмена. 

Решительность и смелость характеризуется проявлением воли, 

обдуманностью действий, задач, которые возникают как в период 

тренировочных занятий так и в соревновательный период. 

     Обдуманность принимаемых решений характеризуется уяснением целей и 

задач - что, когда, где и почему следует сделать. Насколько намеченное 

осуществилось в действии будет характеризовать полноту решения. 

     Все названые признаки решительности и смелости развиваются на основе: 

1. Совершенствование глубины, ширины, быстроты, критичности, 

гибкости в принятии решения. 

2. Самостоятельности ума. 

3. Чувства ответственности за принятое решение. 
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4. Развитие уверенности в своих силах, степени риска, Спортивной 

«злости». 

5. Получение чувства удовлетворенности при достижении 

промежуточных задач, побед. 

6. Выработка умения приема решений при выполнении упражнений, 

игровых действий связанных с опасностью и риском, преодоление и борьба с 

отрицательными эмоциями (страх, неуверенность, сомнение). 

Удачное выступление спортсмена на соревнованиях так же приводит к 

развитию смелости и решительности. Спортсмен приобретает игровой опыт. 

Именно такой опыт дает возможность чувствовать себя на следующих 

соревнованиях более смело и уверенно. 

Очень часто в условиях эмоционального возбуждения, подавленности, 

утомления, неудач, необходимо сохранять ясность ума, возможность 

управлять трезво и адекватно мыслями, принимать правильные решения. В 

этом и заключается проявление самообладания и выдержки.  

В соревновательном периоде эти качества крайне необходимы. Ведь в случае 

потери выдержки сводятся на нет все труды за многие годы. Зачастую в 

тренировочном этапе очень часто на спортсмена влияют многие факторы – 

это и взаимоотношения с партнерами по команде или тренером, чувство 

страха и т.п. Выдержка воспитывается сначала преодолением своих чувств, 

борьба с жаждой, голодом, авторитетом противника, раздражением, 

усталостью. Преодолевается это путем постепенного повышения требования 

к себе. Спортсмен должен быть уверенным в необходимости преодоления 

трудностей, подавления в себе определенных чувств.  

Большинство именитых тренеров очень много обращают внимание на 

воспитание воли к победе, как правило, приводят различные примеры из 

жизни спортсменов различного уровня. Самым действенным способом 

являются соревнования. Нельзя просто так выйти и победить. Для победы 

необходим упорный труд, участия в соревнованиях, в которых зачастую не 
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получается победить. Очень важно возбудить в спортсмене дух 

соперничества, который и приводит к победе. Хорошо это заметно в 

командных видах спорта, где борьба за победу является вкладом каждого 

члена команды. Для более комфортного состояния спортсмена необходимо в 

учебном процессе часть занятий проводить в условиях максимально 

приближенных к соревновательным. Обязательно выполнять упражнения и 

задания со сменой обстановки, с изменением, в зависимости от ситуации, 

задания упражнения, смена партнеров во время одного упражнения. Это 

приведет к тому, что спортсмен быстрее научится приспосабливаться к 

любым новым условиям. Встречи с разным соперником приучают к 

различным стилям игры, разным тактикам и заставляют его применять 

инициативность, самостоятельность, настойчивость и другие волевые 

качества. Часто молодые неопытные спортсмены теряются от количества 

болельщиков и смены спортивных площадок. Чтобы избежать этого, 

необходимо в тренировочном этапе проводить товарищеские игры с 

привлечением болельщиков, искусственно создавать условия мешающие 

процессу соревнования (выключать свет, создавать помехи и т.д.). 

В условиях тренировочных занятий и соревнований спортсмены 

преодолевают различные препятствия, демонстрируют при этом проявления 

различных волевых качеств. Поэтому волевую подготовку нужно 

рассматривать как двухсторонний процесс. С одной стороны спортсмена 

воспитывает тренер, и коллектив с другой он воспитывает себя сам. Очень 

важно, чтобы спортсмен знал и выполнял основные принципы 

самовоспитания:  

1. Делать не то, что ты хочешь, а то, что необходимо, для полного владения 

собой. 

2. Выполнять все аккуратно, наилучшим образом совершенствоваться во 

всем. 
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3. Причины неудач искать, прежде всего, в себе, а не сваливать на 

обстоятельства и других людей. 

4. Полностью контролировать свои действия и поступки, и быть самым 

строгим судьей для себя. 

Работу по воспитанию волевых качеств необходимо вести 

систематически, постепенно увеличивая сложность заданий и препятствий, 

предъявляя требования для самостоятельного их преодоления без расчета на 

то, что кто-то другой поможет. Это важно и потому что воля – деятельная 

сторона разума. Поэтому получается, что воспитывать волю значит развивать 

необходимые качества ума, позволяющие изобретательно находить выход из 

тяжелых, порой кажущихся непреодолимых ситуаций. 

Важно развивать волевые качества не только в спорте, но и в учебе, и в 

повседневной жизни, чтобы это стало чертой характера. 

В спорте при равенстве физической и технической подготовке победу 

одержит тот кто борется за нее самоотверженнее, кто не щадит себя и 

проявляет более высокие волевые качества. Таким образом, волевые качества 

и в спорте и в учебе и в жизни не раз помогут выйти победителем из любых 

экстремальных ситуаций.  
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