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Проблема нравственно-волевого воспитания обучающихся предполагает 

два ключевых аспекта: во-первых, ориентируясь в механизме нравственно-воле-

вого воспитания обучающихся, можно выстроить более эффективное взаимодей-

ствие с ними (в качестве предпосылки результативного стимулирования, как пра-

вило, выступает понимание ценности, которой обладает стимул во внутреннем 

мире обучающегося). Во-вторых, в виду того, что нравственно-волевая воспи-

танность является отражением мировоззрения человека, понимание иерархии 

стимулов может позволить более конкретно оценить результаты воспитательной 

работы, более обоснованно выбирать педагогические средства воздействия. 

Ценностные ориентации, формирующиеся в ходе физических занятий, обу-

словлены возможностями реализации потребностно-мотивационной сферы обу-

чающихся, в этом отражается их гуманистический характер. Признавая без-

условную ценность физической активности, как одного из источников становле-
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ния нравственно-волевой воспитанности, следует констатировать, что лица, об-

ладающие внушительными нравственно-волевыми и физическими способно-

стями, имеют и впечатляющий потенциал к просоциальной, конструктивной де-

ятельности. 

Развитие готовности у обучающейся молодежи к восприятию воспитываю-

щих воздействий в процессе спортивно-оздоровительной деятельности – пред-

полагает осознание педагогами необходимости обеспечения процесса нрав-

ственно-волевого воспитания личности в спортивно- оздоровительной деятель-

ности; формирование специальных умений и навыков конструктивного взаимо-

действия относительно нравственно-волевого самовоспитания личности; стиму-

лирование рефлексивной позиции педагога [3; 5; 6]. 

Проблема изучения готовности личности не нова в психолого-педагогиче-

ских исследованиях. Готовность понималась как особое психическое состояние, 

установка личности на совершение определенной деятельности. Она представ-

ляет собой сложное многоуровневое образование, включающее в себя познава-

тельные, волевые, мотивационные, нравственные характеристики [1]. 

По мнению других авторов, готовность к действию – это сложная динами-

ческая система, включающая интеллектуальные, эмоциональные, мотивацион-

ные и волевые стороны психики. 

Формой готовности многие исследователи считают установку [2, с. 55]. Го-

товность личности к восприятию воспитательных воздействий рассматрива-

ется Н.М. Таланчуком как такое ее целостное состояние, которое выражает пред-

расположенность, мобилизованность на определенное поведение. В любом вос-

питательном акте педагогу крайне важно диагностировать готовность воспитан-

ника к восприятию воспитательных воздействий и, если это необходимо, форми-

ровать эту готовность. Только таким образом можно обеспечить гармонизацию 

позиций педагога и ученика [4, с. 85–86]. 

«Способность личности воспринимать воспитательные воздействия и адек-

ватно реагировать на них следует рассматривать, – считает Н.М. Таланчук, – не 
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только как совокупность свойств и качеств личности, обеспечивающих правиль-

ное понимание содержания воспитательного воздействия, но и как обусловлен-

ность их проявления. К таким условиям относятся: 

 благоприятное состояние психики, определяемое как мобильное; 

 выбор таких форм и методов воспитания, которые обеспечат положитель-

ное отношение ученика и к воспитательному воздействию, и к педагогу» 

[4, с. 86–87]. 

Воспитательный контакт обучающегося с педагогом – неотъемлемая часть 

диспозиции ученика в воспитательном акте. Н.М. Таланчук пишет: «В понятие 

«воспитательный контакт» вкладывается взаимопонимание, взаимное доверие, 

взаимное согласие и сотрудничество педагога и ученика, ученика и педагога. Без 

такого контакта нет и не может быть эффективного воспитательного воздействия 

на личность воспитанника, ибо он есть не простое сочетание субъектов воспита-

тельного процесса, не простое взаимодействие, а взаимосодействие» [4, с. 88]. 

Среди основных элементов, обеспечивающих развитие готовности обучаю-

щихся к восприятию воспитывающих воздействий в процессе проведения физ-

культурно-оздоровительных занятий, можно выделить следующие: 

 наличие авторитета у педагога среди обучающихся; 

 сочетание коллективных и индивидуальных физкультурно-оздоровитель-

ных занятий, обеспечивающих осуществление, соблюдение и исполнение корпо-

ративных норм; 

 использование в процессе занятий здоровьесберегающих технологий; 

 поддержание устойчивого надлежащего психологического климата в кол-

лективе; 

 обеспечение психологического комфорта обучающихся. 

Подготовка тренерско-педагогического состава по нравственно-волевому 

воспитанию обучающихся к работе может быть осуществлена двумя способами 

(не исключающими друг друга). Первый – можно снабдить педагога методиче-

скими разработками, инструкциями, памятками по педагогике, психологии, фи-
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зической культуре и спорту и т. д. Этот способ можно оценить как малозатрат-

ный (требуются только сами материалы и интернет-ресурс), так и малорезульта-

тивный, поскольку у самого педагога-тренера найдется тысяча причин не обра-

щаться к методическом разработкам или на практике действовать вопреки изла-

гаемым в них педагогическим требованиям. 

Другой способ – вооружить самого педагога необходимым комплексом зна-

ний, умений и навыков. Ликвидировать пробелы в области психолого-педагоги-

ческих знаний призваны курсы повышения квалификации тренеров. Такие курсы 

проводятся, но не во всех случаях дают результаты. Зачастую они ничего не до-

бавляют к сумме практически необходимых им компетенций. А ведь именно от 

суммы этих знаний зависит формирование необходимых тренеру-педагогу про-

фессиональных, психолого-педагогических и коммуникативно-речевых компе-

тенций, обеспечивающих успешность его деятельности. 

Грамотно построенные тренировочные занятия и соревнования воспиты-

вают у обучающихся не только силу, ловкость, быстроту и выносливость, но и 

чувство товарищества, дисциплинированности, ответственности. Педагог-тре-

нер должен постоянно интересоваться жизнью своих воспитанников, успехами 

своих учеников в труде, в учебе, следить за тем, как они повышают свой идейный 

и культурный уровень. Тренер должен хорошо знать каждого ученика, чтобы су-

меть правильно подойти к нему, завоевать доверие, вовремя предостеречь от 

ошибок. 

Полагаем, что учет отмеченных закономерностей, сделает учебно-трениро-

вочный процесс полноценным, стимулирующим и проблемным, позволит напра-

вить его в позитивном векторе, а последовательное овладение необходимым так-

тико-техническим спортивным арсеналом будет неразрывно связано с нрав-

ственно-волевым самовоспитанием, стимулируя его совершенствование. Таким 

образом, надлежащий уровень готовности обучающейся молодежи к восприя-

тию нравственно-волевого воспитания будет способствовать формированию 

личности с высокими моральными и физическими ресурсами, достойного и пол-

ноценного гражданина своей страны. 
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