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Воспитание в процессе спортивной тренировки 

Методы формирования норм общественного поведения тесно связаны 
с методами формирования нравственного сознания, так как именно 
сознательное начало является необходимым условием воспитания 
норм и привычек поведения. Эти методы, кроме того, имеют и свою 
специфику — они направлены прежде всего на организацию 
общественно полезной деятельности, в процессе которой 
складывается положительный нравственный опыт. Именно он 
способствует воспитанию твердых убеждений, гражданской зрелости, 
высоких моральных качеств, формирует положительные 
нравственные привычки. 

Где же и как может создаваться и приобретаться спортсменами 
положительный опыт поведения? 

Прежде всего в различных видах общественно полезной 
деятельности: в труде, учебе, общественной работе, в процессе 
занятий физической культурой и спортом, спортивных соревнований. 

Активное участие во всех этих формах организации социального 
опыта — одно из условий формирования... высоконравственного 
поведения, моральных качеств. Принимая участие в общественно 
полезных делах, спортсмен встречается с другими людьми, общается 
с ними, попадает во всевозможные жизненные ситуации, в которых 
бывает необходимо оказать помощь товарищу, поддержать его в чем-
то, выступить с критикой того или иного отрицательного явления, 
выбрать для себя определенную линию поведения, принять решение. 
При этом имеют значение не только содержание и результаты 
поступков, но и внутренний мир личности, сложный и противоречивый 
процесс осмысления и переживания поступков. Каждый поступок 
совершается под влиянием всевозможных мотивов, т. е. 
определенных стимулов действий. 

Приобщение к спортивной деятельности также происходит под 
воздействием различных мотивов. Ими могут быть: стремление к 
личному совершенствованию, к личной славе, выполнение долга 
перед коллективом, понимание общественной значимости спорта. 

От характера мотива зависит тот или иной поступок спортсмена. 

Если на соревнованиях спортсменом движет только стремление к 
личному успеху, он может прекратить борьбу, когда увидит, что лично 
для него она уже не имеет смысла. Когда же спортсмен прежде всего 
думает о своей команде, интересах коллектива, — он готов вести 
спортивную борьбу даже несмотря на личный проигрыш. Поэтому, 



используя полезную деятельность как средство воспитания, надо 
всегда учитывать отношение к ней спортсмена, мотивы, побудившие 
его участвовать в данной деятельности. 

В создаваемом нравственном опыте синтезируется не вся практика 
поведения, а прежде всего те нравственные действия, которые 
приобретают для человека определенную значимость и порождают 
необходимую интеллектуальную и эмоциональную активность. 
Поэтому важно не только знать, учитывать и использовать, но и 
целенаправленно создавать в процессе воспитания значимые для 
воспитания сферы накопления нравственного опыта. 

Спортивная деятельность, доставляющая спортсмену большое 
эмоциональное удовлетворение, если она педагогически правильно 
организована, — это настоящая школа нравственного опыта, а 
процесс спортивной тренировки — одно из средств воспитания. 

В этом педагогическом процессе, направленном на достижение 
высоких спортивных результатов на основе всестороннего развития 
личности, совершенствуются нравственные качества, мысли и чувства 
спортсмена. 

Чтобы тренировка имела воспитывающий характер, в ней необходимо 
рационально сочетать теоретические и практические занятия. При 
обучении и воспитании важным является то, чтобы спортсмен умел не 
только выполнять то или иное двигательное действие, но и знал его 
научно-теоретические основы. Тренер, который на занятиях со 
спортсменами использует знания из области педагогики, теории и 
истории физического воспитания, психологии, анатомии, физиологии, 
биомеханики, ссылается на научные данные при обосновании 
техники, тактики, методики обучения и тренировки, помогает своим 
воспитанникам расширить кругозор, повысить знания, прививает 
интерес к изучению научных вопросов. 

Понимание сущности двигательного действия, умение 
самостоятельно проанализировать его, ответить на ряд вопросов по 
технике и методике обучения избранному виду спорта, 
самостоятельное решение отдельных двигательных задач, 
взаимоконтроль и взаимооценка при выполнении заданий, требующих 
исследовательского подхода, комментирование упражнений по ходу 
их выполнения, — все это помогает не только лучше овладеть 
спортивными умениями и навыками, но и воспитывает внимание, 
повышает ответственность, развивает самостоятельность и 
инициативу, формирует черты коллективизма, повышает дисциплину. 

Воспитание спортсмена во многом зависит от культуры проведения 
тренировочных занятий, которая заключается в их четкой 
организации, деловитости, требовательности педагога-тренера к 
занимающимся, в создании необходимых условий. Культура 



проведения тренировки — это и эстетика обстановки, в которой 
спортсмены занимаются, и внешний облик занимающихся и тренера. 

Неопрятная спортивная одежда, неряшливая прическа, грубость и 
небрежность в обращении друг к другу, а иногда и к тренеру — все это 
несовместимо с культурой проведения тренировки, значительно 
снижает ее воспитательный эффект. 

Важным условием воспитания в процессе тренировки являются 
взаимоотношения, которые складываются между тренером и 
спортсменами. 

Взаимное уважение, доброжелательный, спокойный, но твердый и 
решительный тон педагога, вежливость и такт, личный пример 
высокой дисциплинированности и преданности своему делу создают 
необходимые предпосылки к решению основных задач воспитания. И 
нет ничего опаснее в деле воспитания спортсмена, чем панибратство, 
попустительство, низкая требовательность тренера. 

Воспитательные возможности спортивной тренировки, в процессе 
которой спортсмен занят конкретной, интересующей его 
деятельностью, выполняет определенный объем работы, 
чрезвычайно велики. 

Конечно, все эти качества не воспитываются сами по себе, а требуют 
целеустремленных и настойчивых усилий самого тренера, 
преподавателя, всего спортивного коллектива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


