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Введение 
 

Морально-волевая подготовка – одна из важнейших сторон психоло-
гической подготовки баскетболиста. Она направлена на формирование во-
ли как высшего сознательного саморегулирования человеком своего пове-
дения и деятельности, связанного с затратой волевых усилий при преодо-
лении препятствий и для достижения поставленной цели. 

Баскетбол, по своей сути, – «волевая деятельность», где спортсмен 
постоянно преодолевает препятствия и трудности. Поэтому развитие воле-
вых качеств не только помогает спортсмену побеждать в соревнованиях, 
но и является важным в развитии человека как субъекта деятельности. 

Процесс морально-волевой подготовки направлен на совершенство-
вание волевой регуляции двигательной деятельности. Волевая регуляция 
включается сознательно в тех случаях, когда на пути к достижению цели 
возникают препятствия или трудности, порождающие противоречия: 
«должен, но не могу», «хочу, но не могу», «должен, но не хочу». В таких 
ситуациях необходима дополнительная мобилизация энергии, которая 
осуществляется по механизму волевого усилия, где главную роль играют 
словесные самоприказы, помогающие спортсмену повысить свою актив-
ность, поддержать ее на необходимом уровне или затормозить нежела-
тельную активность. 

Для воспитания морально-волевых и связанных с ними качеств ха-
рактера спортсмена используется наряду с общими факторами воспитания 
весь комплекс основных средств и методов тренировки. Баскетболисту 
приходится все время преодолевать всевозможные трудности, в частности, 
огромные физические нагрузки, утомление, стойко переносить болевые 
ощущения, в трудных условиях мгновенно обдумывать обстановку и при-
нимать решения. Его деятельность имеет сугубо волевую направленность, 
поэтому воспитание воли у баскетболиста – одна из центральных проблем 
тренировки и психологической подготовки. Для этого надо знать и учиты-
вать побудительные силы или мотивы, помогающие баскетболисту пре-
одолевать трудности на пути к достижению цели. 

Цель работы – определить и описать волевые качества и методы их 
развития при подготовке баскетболистов. 
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1 Характеристика морально-волевых качеств 
 
Основной задачей волевой подготовки являются развитие и совер-

шенствование волевых качеств личности спортсмена. 
Волевые качества – это совокупность качеств личности, характери-

зующих ее со стороны способности достигать поставленных целей, не-
смотря на возникающие преграды. 

Воля – это необходимое условие для формирования моральных ка-
честв, особенно таких, которые имеют общественное значение, но не име-
ют приоритетного значения для личности. 

Эти качества (волевые свойства личности) связаны с типом нервной 
деятельности спортсмена и с теми требованиями, которые предъявляются 
ему социальным окружением и условиями спортивной деятельности. 

Для конкретизации характеристик волевой сферы все качества ус-
ловно можно разделить на три группы: 

1) волевые качества, характеризующие целеустремленность; 
2) волевые качества, характеризующие самообладание; 
3) морально-волевые качества. 
К волевым качествам, характеризующим целеустремленность, мож-

но отнести терпеливость, упорство, настойчивость. 
К волевым качествам, характеризующим самообладание, относят 

выдержку, решительность и смелость. 
К морально-волевым качествам относят мужество, самоотвержен-

ность, принципиальность, дисциплинированность. 
Структура волевых качеств детерминирована определенными устой-

чивыми, объективными условиями деятельности в каждом виде спорта. 
Этими условиями определяются, прежде всего, центральные, ведущие во-
левые качества, с развитием которых связано преодоление препятствий, 
типичных для данного вида спорта, а также качества, подкрепляющие цен-
тральные, – это ближние и отдаленные звенья. При определении особенно-
стей структуры волевых качеств представителей различных видов спорта 
было установлено, что ее основу составляет целеустремленность, характе-
ризуемая ясностью целей и задач, планомерностью деятельности и кон-
кретных действий, сосредоточенностью движения к достижению цели. 
Высокий уровень развития целеустремленности обеспечивает прочность 
всей структуры и наоборот. 

Волевые усилия многообразны, как многообразны и конкретные 
проявления воли, получившие название волевых качеств. В настоящее 
время в психологии спорта принято считать основными волевыми качест-
вами следующие: целеустремленность, настойчивость и упорство, реши-
тельность и смелость, инициативность и самостоятельность, дисциплини-
рованность, выдержку и самообладание. Установлены типичные признаки, 
характеризующие эти качества. 
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Подробнее рассмотрим эти и другие волевые качества. 
Целеустремленность – проявление воли, характеризующееся ясно-

стью целей и задач, планомерностью деятельности и конкретных действий, 
сосредоточенностью действий, мыслей и чувств на непреклонном движе-
нии к достижению поставленной цели. 

Настойчивость и упорство – проявления воли, характеризующиеся 
длительным сохранением (нередко и повышением) энергии и активности в 
борьбе за достижение цели и преодоление многих, в том числе неожиданно 
возникающих, препятствий различной степени трудности. 

Решительность и смелость – проявления воли, характеризующиеся 
своевременностью и обдуманностью решения вопросов и задач, возни-
кающих в деятельности, своевременностью и обдуманностью реализации 
решений в практических действиях, отсутствием боязни принять ответст-
венность за решение и его исполнение даже в условиях риска и опасности. 

Инициативность и самостоятельность – проявления воли, характе-
ризующиеся личным почином, новаторством, творчеством и быстротой 
мышления в действиях, направленных на достижение цели, отсутствием 
ориентировки на помощь извне, устойчивостью по отношению к внушаю-
щим влияниям других людей и их действий. 

Выдержка и самообладание – проявления воли, характеризующиеся 
сохранением ясности ума, возможности управлять мыслями, чувствами и 
действиями в условиях эмоционального возбуждения или подавленности, 
интенсивных напряжений, утомления, возникновения неожиданных пре-
пятствий, неудач и влияния других неблагоприятных факторов. 

Каждое волевое качество, будучи конкретным проявлением воли, 
включает интеллектуальные, моральные компоненты, умения преодоле-
вать препятствия и характеризуется специфичностью волевых усилий. Во-
левые усилия даже при проявлении одного и того же качества будут иметь 
многочисленные особенности и градации, зависящие от объективных ус-
ловий и требований конкретного вида спортивной (и не только спортив-
ной) деятельности. 

К волевым усилиям нужно подходить дифференцированно, ориенти-
руясь на особенности препятствий, требующих проявления тех или иных 
волевых качеств. Иначе говоря, нужно развивать у спортсмена способ-
ность к волевым усилиям не только в количественном отношении (по ин-
тенсивности), но и по особенностям, соответствующим конкретным воле-
вым качествам. 

Очевидно, что волевые усилия марафонца, связанные с проявлением 
настойчивости и упорства в условиях длительной, напряженной борьбы и 
нарастающего утомления, совершенно не идентичны волевым усилиям во-
лейболиста, проявляющего выдержку и самообладание, чтобы не среаги-
ровать на ложную атаку противника. 

Даже проявление одного и того же качества настойчивости у мара-
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фонца и, например, у гимнаста-многоборца по психологическому содер-
жанию не идентичны вследствие объективных различий в условиях дея-
тельности. 

Значит, и волевые усилия даже при проявлении одного и того же ка-
чества будут иметь многочисленные особенности и градации, зависящие 
от объективных условий и требований конкретного вида спортивной дея-
тельности. 

В баскетболе центральное звено составляют инициативность и само-
стоятельность; ближайшие звенья – настойчивость и упорство; смелость и 
решительность, выдержка и самообладание являются отдаленными звеньями. 

Баскетбол – яркий представитель спортивных игр. Разберем волевые 
качества, необходимые баскетболисту, более подробно. 

Инициативность и самостоятельность в игровых видах играют 
большую роль. Для игровых видов спорта в общем (для баскетбола в част-
ности) характерна постоянная смена обстановки, в различных игровых си-
туациях требуется мгновенное и желательно правильное решение, игроку 
необходимо самостоятельно решить возникшую двигательную задачу, или 
исход игрового момента и другие, поэтому большое значение отводится 
самостоятельности. Инициативность важна в данном виде спорта, так как 
от индивидуальных действий игроков, от их творческих задумок иногда 
зависит исход игры. Баскетболисты должны «открываться» под передачу, 
предлагать варианты развития атаки. Инициативность в данной игре будет 
граничить с решительностью, способностью взять игру «на себя» в нуж-
ный момент. 

Настойчивость и упорство важны, так как игра длится 40 минут, 
поэтому необходимо иметь хороший уровень развития выносливости (как 
скоростной, так и общей). Овладение техническими элементами невоз-
можно без большого количества повторений. 

Определенный уровень смелости также необходим, потому что бас-
кетбол – контактная игра. Иногда при борьбе за подбор мяча требуется ид-
ти «в контакт» с соперником, нужно побороться за мяч в движении и 
прыжке, а при современных отличных физических кондициях высокорос-
лых игроков такой контакт чреват потенциальным травматизмом. 

В спортивных играх большое значение имеет дисциплинирован-
ность, так как команда должна осуществить игровой замысел тренера, что 
требует от игроков четкого выполнения своих ролей на площадке. Есть 
даже такое высказывание: «Дисциплина бьет класс», т. е. менее мастерови-
тая команда при отлаженной, четко построенной игре имеет все шансы 
выиграть у более маститого соперника. Сдержанность важна, т. к. совре-
менный баскетбол проповедует «честную игру», приветствуется джентль-
менское поведение по отношению к сопернику. 

Однако главенствующее значение отдадим инициативности и само-
стоятельности, ведь великие игроки тем и славятся, что способны из «по-
лумомента» принести победу своей команде, за это их высоко ценят. 
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2 Основы методики волевой подготовки спортсменов 
 
Для воспитания волевых и связанных с ними качеств характера 

спортсмена используется наряду с общими факторами воспитания весь 
комплекс основных средств и методов тренировки. Решающее значение 
при этом имеет ориентация деятельности спортсмена на преодоление воз-
растающих трудностей. 

То, что воля воспитывается через преодоление трудностей, в борьбе 
с ними, давно уже стало тривиальной истиной. Однако она справедлива 
лишь при определенных условиях: если трудности преодолеваются систе-
матически, а не от случая к случаю; если они не остаются неизменными; 
если степень возрастания трудностей не исключает возможность их пре-
одоления. Объективная логика тренировочного процесса предполагает все 
эти условия, поскольку закономерности спортивного совершенствования 
ставят спортсмена перед необходимостью систематически преодолевать 
трудности, связанные с тренировочными нагрузками, требуют увеличения 
и оптимального регулирования их. Система тренировочных нагрузок пред-
ставляет, таким образом, и систему факторов развития воли. 

Практической основой методики волевой подготовки в спортивной 
тренировке являются: 

– регулярное приучение к обязательной реализации тренировочной 
программы и соревновательных установок; 

– системное введение дополнительных трудностей; 
– использование соревновательных начал и отношений; 
– последовательное усиление функций самовоспитания. 
Приучение к обязательной реализации тренировочной программы и 

соревновательных установок. Привычка доводить любое дело до конца, 
быть всегда и во всем обязательным формируется в тренировке через неот-
ступное выполнение системы тренировочных заданий, продуманно спла-
нированных и принятых в качестве конкретной программы действий. Если 
задание разумно и посильно, законом для спортсмена должно быть обяза-
тельное его выполнение. Первой предпосылкой такого отношения спорт-
смена к делу является, как уже говорилось, полноценная мотивация. 
Спортсмен должен быть глубоко убежден (а тренер призван обеспечить 
это), что к высотам спорта нет легких путей и что высоты эти становятся 
тем ближе, чем выше степень усилий, прилагаемых к их достижению. За-
дачи волевой подготовки здесь вплотную связаны с задачей воспитания 
спортивного трудолюбия. 

Требование обязательно решать поставленную задачу до конца осо-
бенно важно и сложно реализовать при выполнении соревновательных уп-
ражнений. В отступлениях от этого требования кроются истоки неуверен-
ности, которая может перейти в привычку прекращать состязание, как 
только складывается критическая ситуация. Это же, надо полагать, являет-
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ся одной из причин возникновения «психических барьеров». Было бы иде-
альным, если бы соревновательные упражнения каждый раз, независимо от 
того, выполняются ли они в тренировочной или, собственно, соревнова-
тельной форме, завершались удачной попыткой. Этому препятствуют как 
объективные, так и субъективные обстоятельства, которые при постановке 
задачи на выполнение соревновательного упражнения должны быть пре-
дельно тщательно взвешены тренером, чтобы сделать требование обяза-
тельного выполнения реальным. 

Надо, кроме всего прочего, принимать в расчет, что уровень притя-
заний спортсмена, по-видимому, часто превышает на некоторую величину 
фактически доступный ему в данный момент результат. Практическое рас-
хождение между ними формирует чувство неуверенности, побуждает 
спортсмена избегать состязаний. Как ни кажется парадоксальным, пробле-
ма борьбы с неуверенностью в процессе подготовки спортсмена возникает 
не только тогда, когда это чувство уже сложилось у него, но и тогда, когда 
он самоуверен. Тщательное нормирование количественной стороны зада-
ний в соответствии с фактическими возможностями спортсмена и приуче-
ние к обязательной реализации их – необходимые взаимосвязанные усло-
вия формирования у него твердой уверенности и трезвой самооценки. 

Воспитанию привычки к систематическим усилиям и настойчивости в 
преодолении трудностей во многом способствуют деловой стиль организа-
ции занятий, четко регламентированный режим тренировочной работы, 
личный пример обязательного отношения к делу, постоянно подаваемый 
тренером, сформированная им и всеми членами спортивного коллектива 
традиция безусловно выполнять добровольно взятые на себя обязательства. 

Введение дополнительных трудностей. Несмотря на то, что законо-
мерное увеличение физических нагрузок в процессе тренировки означает 
регулярное возрастание и психических нагрузок, для направленного воз-
действия на развитие волевых качеств спортсмена необходимо дополни-
тельно создавать трудные ситуации, требующие проявлений воли. Особен-
но в периоды, когда спортсмен достаточно хорошо адаптировался к оче-
редным тренировочным нагрузкам. 

Фактором повышения трудности, как известно, может явиться любое 
внешнее и внутреннее препятствие, в том числе естественные условия 
внешней среды, искусственные предметные препятствия (например, высо-
та планки в прыжках или барьеров в беге, вес штанги либо иного отягоще-
ния), обострение межличностных отношений, состояние утомления, отри-
цательные эмоции. Внешние обстоятельства сами по себе не могут стать 
фактором трудности, пока нет труда по их преодолению. 

В практике волевой подготовки спортсменов применяют различные 
приемы создания дополнительных трудностей. Ряд методических прие-
мов, объективно связанных с созданием трудностей, используется, кроме 
того, при осуществлении задач физической, технической и тактической 
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подготовки. 
Примеры методических приемов введения дополнительных трудно-

стей в процессе волевой подготовки спортсмена представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Примеры методических приемов введения дополнительных трудно-

стей в тренировочном процессе 
 

Основа и преимущественная 
направленность приема Пример 

Введение дополнительного зада-
ния (предварительно не сообщае-
мого спортсмену), связанного с 
удлинением тренировочной рабо-
ты на фоне утомления (направ-
ленность – воспитание выдержки 
и настойчивости, умение терпеть) 

– преодоление дополнительного отрезка дистан-
ции с установкой на опережение в конце группо-
вого кросса; 
– включение дополнительного тайма или периода 
в конце тренировочной игры с установкой на вы-
игрыш; 
– введение дополнительного подхода в конце се-
рии упражнений со штангой с установкой на пре-
дельное число повторений (если задание выполня-
ется в форме условного состязания, относитель-
ный вес отягощения может устанавливаться для 
всех участников одинаковым – в процентах к ин-
дивидуальному достижению) 

Проведение тренировочных заня-
тий в усложненных условиях ес-
тественной среды или с использо-
ванием непривычного спортивно-
го инвентаря и оборудования (на-
правленность – формирование на-
дежности навыков, воспитание 
уверенности) 

– тренировочные занятия на местности в неблаго-
приятных погодных условиях; 
– выполнение циклических упражнений на резко-
пересеченной местности, в горах, на рыхлом грун-
те, с использованием сопротивления водной среды 
и так далее; 
– перенос занятий из помещения на открытый воз-
дух (это затрудняет пространственную ориенти-
ровку, если занятия постоянно проходили в зале); 
периодическое выполнение упражнений с исполь-
зованием спортивных снарядов и инвентаря раз-
личного качества, веса и размеров; бег и прыжки с 
отягощением (свинцовый пояс, утяжеленная 
обувь) 

Изменение предметных и про-
странственных условий действий 
с целью повысить точность и уве-
ренность выполнения 

Ведение двух, трех мячей, ведение мяча на огра-
ниченной площади, ведение мяча в специализиро-
ванных очках, жонглирование мячами на месте и в 
движении, передачи мяча с измененной центров-
кой и весом и так далее 

Введение сбивающих сенсорно-
эмоциональных факторов (на-
правленность – воспитание стой-
кости и самообладания) 

Выполнение бросков в тренировочных играх в ус-
ловиях отвлекающего шума (создаваемого, напри-
мер, трансляцией записи эмоционально-
напряженного состязания) 

Усложнение соревновательных 
взаимодействий и условий оценки 
достижения (направленность –
воспитание бойцовских качеств,
воли к победе) 

Тренировочные игры с гандикапом и антиганди-
капом (одной команды против нескольких команд 
или против численно превосходящей команды и 
так далее) 
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Логика предъявления трудностей в различных разделах подготовки 
спортсмена часто совпадает, но не всегда и не во всем. Когда, например, в 
подготовку баскетболиста эпизодически включают многокилометровый 
лыжный кросс, получаемый эффект не имеет сколько-нибудь существен-
ного значения для физической или технической подготовки. В аспекте же 
волевой подготовки это упражнение может оказаться чрезвычайно эффек-
тивным: преодолевая длинную дистанцию, спортсмен должен будет не раз 
преодолеть, прежде всего, самого себя, в частности, свои негативные эмо-
ции, усиленные отсутствием специальной тренированности в данной не-
привычной работе и сознанием того, что в чисто спортивном отношении 
она не является, безусловно, необходимой. 

Все сказанное о требовании обязательной реализации задачи и о ме-
тодических условиях, при которых это оправдано, остается справедливым 
и в случае заданий, осложненных дополнительными трудностями. Естест-
венно, чем значительнее трудность, тем тщательнее должна быть подго-
товка к ее преодолению. Особенно скрупулезно разработанной методики 
требует преодоление трудностей, связанных с «психическим барьером», 
закрепленным неудачными попытками в прошлом. 

Использование соревновательных начал и отношений. Первосте-
пенное значение соревновательного метода в формировании черт спор-
тивного характера определяется тем, что этот метод исходит из естест-
венных начал спортивной деятельности (стремления к первенству, уста-
новки на достижения), приводит в действие мобилизующую силу специ-
фических межличностных отношений, присущих спорту, ставит тем са-
мым спортсмена перед необходимостью предельного выявления своих 
возможностей и требует в то же время способности владеть собой в са-
мых сложных ситуациях. 

Отдельное состязание, даже чрезвычайно ответственное, еще ничего 
не решает в долгом и сложном процессе воспитания характера. Только ре-
гулярное участие в календарных соревнованиях и систематическое исполь-
зование соревновательных начал при организации тренировочных занятий 
(контрольные состязания в подготовительных упражнениях, введение эле-
мента игрового соперничества в выполнение тренировочных заданий и так 
далее) могут быть постоянно действующими факторами формирования ха-
рактера спортсмена. 

Эффективное использование турниров, матчевых встреч с этой це-
лью предполагает в первую очередь умелую постановку тренером сорев-
новательных задач, соответствующих реальным возможностям спортсме-
на. От этого зависит уверенность спортсмена в своих силах. В противном 
случае соревнования будут создавать «психические барьеры» из-за расхо-
ждения между «уровнем притязаний» и фактическими результатами. 
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3 Методические подходы для эффективного выполнения 
соревновательных установок 

 
В практике пользуются несколькими методическими подходами, по-

зволяющими уменьшить вероятность невыполнения соревновательной ус-
тановки, не уменьшая требований к спортсмену. 

Наиболее распространенными из них являются: 
1) выполнение соревновательным методом подготовительных уп-

ражнений с установкой на превышение параметров тренировочной нагруз-
ки (тренировочное состязание на предельное число повторений общепод-
готовительного упражнения или элементов основного соревновательного 
упражнения и тому подобное); 

2) состязание в выполнении эпизодически вводимых заданий, не 
требующих специальной предварительной подготовки, но требующих пси-
хической мобилизации (например, состязания в быстроте освоения с ходу 
новых форм движений или необычных сочетаний освоенных ранее эле-
ментов); 

3) введение в качестве предмета состязания частично видоизменен-
ных форм основного соревновательного упражнения (метание утяжелен-
ного снаряда, бег на дистанциях, смежных с основной соревновательной 
дистанцией, и другие); 

4) «смещение» соревновательной установки с акцентом преимуще-
ственно на качественную сторону упражнения (например, состязание не 
на дальность, а на точность в метаниях или на равномерность раскладки 
сил в беге); 

5) лимитирование уровня отдельного результата с увеличением тре-
бований к числу его демонстраций (например, задача показать результат, 
равный 95 % личного достижения, возможно большее число раз в одном 
состязании). 

Благодаря такой ориентации соревновательных установок рамки це-
лесообразного использования соревновательного метода в тренировке су-
щественно расширяются. 

По мере адаптации спортсмена к соревновательным нагрузкам и си-
туациям роль соревновательного метода в волевой подготовке не умень-
шается при условии, что степень требований, предъявляемых к волевым 
качествам, возрастает. Это достигается в основном введением дополни-
тельных трудностей в тренировочные формы состязаний, увеличением 
числа и частоты соревнований (вплоть до введения на соответствующих 
этапах подготовки серийных соревнований, отделенных друг от друга уко-
роченными, жесткими интервалами отдыха, повышением степени ответст-
венности соревнований и варьированием их условий). Самым серьезным 
испытанием волевых качеств спортсмена являются официальные соревно-
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вания высшего ранга, особенно значимые как в личном, так и в общест-
венном отношении. Но степень отдельных трудностей в подготовительных 
состязаниях может и должна быть выше, чем в целевых, поскольку это по-
зволяет создать необходимый «запас прочности». 

При воспитании качеств спортивного характера важно использовать 
и такие соревновательные факторы, как отношения неявного соперниче-
ства, всегда возникающие в малом спортивном коллективе (тренировоч-
ной группе, секции), и отношения, связанные со стремлением к лидерст-
ву. Подчиняя эти отношения принципам коллективизма и товарищества, 
тренер должен не подавлять здоровую конкуренцию, а направлять ее по 
педагогически оправданному руслу с тем, чтобы использовать ее как фак-
тор мобилизации на решение трудных тренировочных и соревнователь-
ных задач. 

Последовательное усиление функций самовоспитания. Воспитание 
воли не мыслится без способности активного и целеустремленного управ-
ления собой, своими устремлениями, чувствами, действиями, поступками. 
Высшим же выражением этого является самовоспитание. В волевой подго-
товке спортсмена необходимо особенно искусно соблюдать меру соотно-
шения тренерского руководства и самостоятельности воспитуемого. 

Самовоспитание воли предполагает в первую очередь осмысление 
спортсменом сути своей спортивной деятельности и самопознание («Хо-
чешь управлять собой – познай прежде себя»). Но способность к самовос-
питанию не развивается сама собой, ее тоже нужно воспитывать. Направ-
ляющая роль тренера заключается здесь в том, чтобы создавать условия 
для последовательного повышения степени разумной активности, инициа-
тивы и самостоятельности спортсмена в решении задач спортивного со-
вершенствования, вооружать его знаниями, умениями и навыками, необ-
ходимыми для полноценного самовоспитания, и ненавязчиво контролиро-
вать результаты их усвоения. 

Практическими средствами и способами самовоспитания воли могут 
служить фактически все формы его активности по преодолению трудно-
стей, связанные как с внешневыраженной самомобилизацией, так и с внут-
ренними самоограничениями: 

1) неотступное соблюдение общего режима жизни, организованного 
в соответствии с требованиями спортивной деятельности. Для самовоспи-
тания воли имеет значение не столько эффект привыкания к режиму, 
сколько связанные с ним моменты регулярного самопреодоления и само-
ограничения (внутренние санкции) – борьба со склонностью к неупорядо-
ченности или излишествам, отрицательными бытовыми привычками, пре-
одоление «инерции покоя», отказ от некоторых житейских удовольствий 
ради поставленной высокой цели и другие (речь идет, конечно, не об аске-
тизме, а о разумных самоограничениях, вытекающих из требований спор-
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тивной деятельности и направленных на самосовершенствование); 
2) самоубеждение, самопобуждение и самопринуждение к безуслов-

ному выполнению тренировочной программы и соревновательных устано-
вок. Это является центральной линией самовоспитания воли в процессе 
тренировки. Особенно существенное значение имеет преодоление внут-
ренних трудностей –психических барьеров, закрепленных прошлым отри-
цательным опытом. Мобилизовать внутренние силы для достижения труд-
ной цели помогают такие приемы, как самоактивизация путем обращения 
к чувствам долга, собственного достоинства, честолюбия и самолюбия 
(при условии, что последние не приобретают гипертрофированной фор-
мы); направленное сосредоточение на цели и действия с помощью, в част-
ности, идеомоторных упражнений и предметной конкретизации цели (на-
пример, путем введения предметных ориентиров в обстановку действия); 
самоприказы (использование внутренней речи в форме команд, подлежа-
щих безусловному выполнению); взятие на себя инициативы в выполнении 
особенно трудных заданий и др. В преодолении трудностей, связанных с 
превышением личных рекордных результатов, подчас нужна очень дли-
тельная концентрация мыслей и чувств на предмете достижений. При этом 
целесообразны специальные приемы психической адаптации к предмет-
ным и другим внешним условиям демонстрации результата. Одним из 
приемов борьбы с психическим барьером может быть принуждение себя 
показать достаточно высокий результат или обязательно довести до удач-
ного конца соревновательное упражнение в тех же самых условиях (в том 
же зале, на тех же снарядах и так далее), которые были связаны прежде с 
неудачным выступлением; 

3) саморегуляция эмоций, психического и общего состояния посред-
ством аутогенных и подобных им методов и приемов; 

4) постоянный самоконтроль, включая текущий контроль за своими 
действиями, поступками и состояниями, их оценка и анализ, регулярное 
ведение личного спортивного дневника с фиксацией и анализом выпол-
ненной тренировочной программы, результатов состязаний, тестов, само-
оценок и других контрольных данных. Ведение дневника – казалось бы, 
элементарная операция – становится одним из действеннейших методов 
самовоспитания, если осуществляется не формально, а систематически и 
перерастает со временем в подлинно творческое занятие, аналогичное ис-
следованию (не случайно вдумчивые спортсмены называют спортивный 
дневник «гидом рекордов»). 

В целом, путей и способов самовоспитания, конечно, значительно 
больше, чем перечислено. Система самовоспитания спортсмена должна 
пронизывать буквально все стороны тренировки и внетренировочные фор-
мы его подготовки. 
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Заключение 
 

Формирование ответственной, активной, сознательной личности, об-
ладающей высокими морально – волевыми качествами, является требова-
нием времени. 

В частности, занятия баскетболом представляют собой благодатное 
поле для формирования положительных черт личности, лидерства, борьбы 
со страхами, развития соревновательных способностей, воспитания чувст-
ва коллективизма, моральной и физической подготовки к переживанию 
различных стрессовых ситуаций. Постоянно преодолевая нагрузки, иногда 
заставляя себя, действуя через напряжение, человек борется со второй сто-
роной своей личности – медлительной, слабой, ленивой, трусливой. В ходе 
занятий баскетболом он учится мобилизовать свою волю, проявлять воле-
вые качества, необходимые для достижения цели, уметь рассчитывать си-
лы, управлять поединком, эффективно действовать при нехватке времени. 

Воспитывая волевые качества в процессе спортивной тренировки и 
занятий физической культурой, необходимо стремиться к тому, чтобы все 
они формировались не только в спортивной тренировке, а проявлялись в 
жизни, быту, труде и поведении, то есть стали чертами характера спорт-
смена. 

Умение тренера заставлять, побуждать, постоянно преодолевать 
трудности тренировки, быть дисциплинированным, твердо выполнять ре-
жим и распорядок дня играет огромную роль в волевой подготовке. 

Надо всегда иметь в виду, что формирование волевых качеств – это 
не эпизодическая работа тренера-педагога, которую он проводит перед со-
ревнованием или спортивным мероприятием, а постоянный кропотливый 
труд, требующий от него большой затраты сил, времени, упорства и энту-
зиазма в течение всей многолетней подготовки спортсменов. 

Формирование волевых качеств не может происходить стихийно. 
Эффективность волевой подготовки зависит от правильной организации 
тренировочного процесса и от достаточного внимания к вопросам психо-
логической подготовки, разделом которой является волевая подготовка 
спортсмена. 
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