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На современном этапе развития страны в условиях качественного преобразования всех 

сторон жизни общества возрастают требования к физической подготовленности наших 
сограждан, необходимое для успешной их трудовой деятельности. 

Перестройка народного образования в стране поставила перед высшей школой задачу 
коренного и всестороннего улучшения профессиональной подготовки и физического вос-
питания будущих специалистов. В новых условиях повышается социальная значимость 
физического воспитания в формировании всесторонне и гармонично развитой личности 
выпускника ВУЗа с высокой степенью готовности к социально профессиональной дея-
тельности. 

Физическая культура и спорт имеют большие возможности для осуществления нрав-
ственного воспитания. Мораль, нравственность – это совокупность норм и правил пове-
дения, их проявления в поступках и деятельности человека. 

Недостаточное внимание к вопросам морального воспитания на занятиях физически-
ми упражнениями и спортом может способствовать развитию отрицательных нравствен-
ных черт (эгоизм, зазнайство и т.д.). Необходимо с детства воспитывать любовь и уваже-
ние к людям, спорту, чувство спортивной чести, стремление к совершенствованию мас-
терства, не из-за наград или материального поощрения. 

Одним из важных аспектов нравственного воспитания является формирование нравст-
венного сознания. На основе нравственных понятий, оценок и суждений формируются 
нравственные убеждения, которые, в конечном счете, определяют поведение и поступки 
человека и спортсмена в том числе. 

Наряду с формированием нравственного сознания в процессе воспитательной работы 
большую роль играет воспитание у спортсменов нравственных чувств. Нравственные 
чувства – это переживание своего отношения к действительности, к людям, к собствен-
ному поведению. При этом важной задачей является воспитание морально политических 
и гражданских чувств: патриотизма, коллективизма, чувства долга и чести, ответственно-
сти перед командой, коллективом, Родиной. 

Учебно-тренировочный процесс является средством воспитания через постепенное и 
последовательное преодоление трудностей. 

При выборе средств и методов нравственного воспитания необходимо учитывать осо-
бенности психики мужчин и женщин разного возраста, их склонности и интересы. Необ-
ходимо, чтобы разъяснения и убеждения были доходчивыми и побуждали обучающихся к 
самоанализу своих действий и поступков. 

Важными условиями решения этих задач является хорошая организация и проведение 
занятий по физическому воспитанию, высокая требовательность к занимающимся и лич-
ный пример педагога-тренера. 

Под волей понимают сложное психическое явление или психическую деятельность 
человека по управлению своими действиями, мыслями, переживаниями и телом для дос-
тижения поставленной цели. Воля развивается и закаляется в процессе преодоления 
трудностей. Трудности в спорте делятся на субъективные и объективные. 

Субъективные зависят от особенностей личности (характер, темперамент и т.д.). Чаще 
проявляются в отрицательных эмоциях (страх перед противником, боязнь получить трав-
му). 



Объективные трудности вызваны общими и специфическими условиями спортивной 
деятельности: соблюдение установленного режима, участие во многих соревнованиях, 
неблагоприятная погода и др. 

Основные волевые качества: целеустремленность, настойчивость и упорство, реши-
тельность и смелость, выдержка и самообладание, инициатива и самостоятельность. 

Все качества взаимосвязаны, но главным, ведущим является целеустремленность, ко-
торая определяет уровень воспитания и проявления других качеств. Волевые качества 
при рациональном педагогическом руководстве становятся постоянными чертами лично-
сти. 

В любом волевом действии есть интеллектуальная, моральная и эмоциональная осно-
ва. Поэтому волевая подготовка должна базироваться на формировании нравственных 
чувств и совершенствовании интеллектуальных способностей (ширина, глубина и гиб-
кость ума, самостоятельность мышления и т.п.). 

При развитии волевых качеств необходимо учитывать особенности избранного вами 
вида спорта развивать волевые качества необходимо планомерно с учетом возраста, пола, 
физических и психических возможностей. 

Под психологической подготовкой следует понимать совокупность психолого-
педагогических мероприятий и соответствующих условий спортивной деятельности, на-
правленных на формирование таких психических функций, процессов, состояний и 
свойств личности, которые обеспечивают успешное решение задач тренировки и участия 
в соревнованиях. 

Психологическую подготовку принято делить на общую и специальную. Ее суть за-
ключается в том, что она направлена на развитие и совершенствование у спортсменов 
именно тех психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий 
в избранном виде спорта и для обучения приемам активной саморегуляции психических 
состояний с целью формирования эмоциональной устойчивости к экстремальным усло-
виям спортивной борьбы, воспитания способностей быстро снимать последствия нервно-
го и физического перенапряжения. 

Общая психологическая подготовка осуществляется в процессе тренировок парал-
лельно с технической и тактической подготовкой. 

Регулирование эмоционального возбуждения спортсменов осуществляется как в про-
цессе тренировки, так и перед выступлением на соревнованиях с помощью различных ме-
тодов воздействия. 

К числу приемов относят, в первую очередь, словесные воздействия (разъяснение, 
убеждение, одобрение, похвала и др.), которые рекомендуется проводить за несколько 
дней до соревнований. В день соревнования это воздействие не дает положительного эф-
фекта, а иногда приносит вред. 

Используются также "тонизирующие" движения; произвольная регуляция дыхания, 
массаж и самомассаж; воздействие холодовыми раздражителями на локальные участки 
тела. 

Преподаватели должны стремиться к тому, чтобы студенты приобрели достаточную 
разностороннюю и специальную физическую подготовленность, улучшили своё физиче-
ское развитие. 

В системе социальных ценностей и приоритетов общества здоровье человека занимает 
важное место. Являясь одним из показателей общественного прогресса и своеобразным 
зеркалом социально–экономического благополучия страны, здоровье становится мощ-
ным, социальным, экономическим, трудовым, демографическим, оборонным, культур-
ным и духовным потенциалом любого общества. 

Проблема здоровья неотделима от проблемы физической культуры человека, она  воз-
никает вместе с ней и видоизменяется соответственно условиям, которые создает себе 
сам человек. 



Творческий потенциал человека в жизни,  в учебной и производственной деятельности 
тем выше, чем крепче его здоровье, выше физическое, нравственное, психическое и соци-
альное благополучие, богаче и разнообразнее его жизнедеятельность. 
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