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В современных условиях значительно возрастает значение систематических занятий 

физической культурой и спортом для развития двигательных способностей, воспитания 

физических и нравственно-волевых качеств, и укрепления здоровья. Благодаря 

направленности к высшим достижениям и разностороннему развитию человека, спорт 

является важным элементом физического, нравственного воспитания. 

 

Спорт как многогранное общественное явление имеет воспитательное, 

образовательное и оздоровительное значение. Регулярные учебно-тренировочные занятия 

в детском и юношеском возрасте играют важную роль в становлении личности юного 

спортсмена, развитии физических и нравственно-волевых качеств, достижении высоких 

результатов в различных сферах жизнедеятельности и формировании здорового образа 

жизни. 

 

Важнейшими задачами волевой подготовки являются: 

1. Научиться максимально мобилизоваться для достижения успеха. 

2. Научиться управлять своим эмоциональным состоянием. 

3. Воспитывать у себя такие качества, как целеустремленность, решительность и 

смелость, настойчивость и упорство, выдержка и самообладание, 

самостоятельность и инициативность. 

Морально-волевая подготовка осуществляется успешно, если процесс воспитания 

органически связан с совершенствованием тактико-технического мастерства, развитием 

физических качеств и других сторон подготовки. 

Практической основой методики морально-волевой подготовки в учебно-тренировочном 

процессе являются: регулярное приучение к обязательному выполнению тренировочной 

программы и соревновательных установок; систематическое введение в занятия 

дополнительных трудностей; широкое использование соревновательного метода и 

создание в процессе тренировки атмосферы высокой конкуренции. 

В процессе воспитания моральных и волевых качеств применяется широкий круг методов: 

убеждение, принуждение, метод постепенно повышающихся трудностей, 

соревновательный метод. Умелое их использование приучает студентов к дисциплине, 

воспитывает у них требовательность к себе, настойчивость и упорство в достижении цели, 

способность к преодолению трудностей, уверенность в своих силах, смелость, 

решительность, чувство коллективизма, волю к победе, способность к предельной 

мобилизации сил в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

Воспитание морально-волевых качеств тесно связано с патриотическим воспитанием и 

психологической подготовкой спортсменов. Чувстве патриотизма, долга перед командой, 

стремления своей победой на соревнованиях поднять престиж колледжа, все это является 

мощным стимулом для систематической тренировки и для победы на больших 

соревнованиях, а это в свою очередь, способствует воспитанию настойчивости и упорства, 

целеустремленности, воли к победе, желанию преодолеть любые трудности. 

 

 

 

 

 

 



 

 


