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Анотація
Розглянуто сучасні підходи до 

визначення місця вольової підго-
товки у психологічному забезпе-
ченні спортсменів. Визначено та 
систематизовано найбільш поши-
рені вольові якості спортсменів 
з урахуванням їх психологічної 
спрямованості. Проаналізовано 
взаємозв’язок вольових якос-
тей і типу рухової активності на 
основі результатів експертного 
опитування. Виявлено доміную-
чі вольові якості у спортсменів в 
різних видах спорту.
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Annotation
The article considers the modern 

approaches to defining the place of 
volitional training in psychological 
support of athletes. Identified and 
systematized volitional qualities of 
athletes with the account’s on their 
psychological orientation. Analyzed 
the relationship volitional qualities 
and the type of motor activity on 
the basis of the results of the expert 
survey. Revealed the prevailing 
volitional qualities of athletes in 
different type of sports.
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Постановка проблемы. В 
психолого-спортивной литера-
туре широко представлен анализ 
места волевой подготовки в пси-
хологическом обеспечении сорев-
новательной деятельности [1, 2, 
4, 9] и волевого компонента лич-
ности спортсмена, в основе ко-
торого лежит проявление психо-
логических механизмов волевой 
регуляции, связанных с выпол-
нением определенных действий 
[3, 5, 10]. Значимость фактора 
волевой регуляции возрастает с 
каждым днем, поскольку это один 
из ключевых аспектов, позволяю-
щих использовать резервные воз-
можности психики спортсмена. 

Рассматривая эмоциональную 
и волевую регуляцию с точки зре-
ния их приоритетности, следует 
заметить, что именно волевые 
процессы помогают управлять 
эмоциональными, особенно когда 
эмоции у спортсмена чрезмерно 
выражены и он плохо контроли-
рует свое состояние. Вследствие 
этого волевые качества спортсме-
на могут выполнять роль компен-
саторов негативных эмоциональ-
ных состояний. Например, если 
спортсмен во время соревнова-
ний испытывает чувство страха 
или психологического бессилия, 
компенсировать его может во-
левая мобилизация, направлен-
ная на выработку уверенности, 
решительности и смелости. При 

возникновении чувства устало-
сти, отсутствия мотивации и же-
лания бороться, компенсатором 
будет выступать настойчивость и 
целеустремленность. Если спор-
тсмен испытывает повышенный 
уровень эмоционального возбуж-
дения – терпение и выдержка, и 
т.д. [3]. Поэтому своевременное и 
качественное овладение приема-
ми волевой регуляции на основе 
осознанного развития и форми-
рования структуры волевых ка-
честв позволит спортсмену более 
эффективно функционировать и 
повысить результативность своих 
выступлений.  

Анализ последних исследо-
ваний и публикаций свидетель-
ствует о том, что преобладающее 
количество работ по теме воле-
вой подготовки связано с иссле-
дованием волевой активности 
в структуре индивидуальности 
спортсмена и сопровождающих 
ее эмоциональных аспектов [2, 4, 
6, 8]. Некоторые авторы изучали 
формирование спортивно важных 
психических свойств спортсмена 
и их взаимосвязь со спортивными 
результатами [5, 7, 10, 11]. При 
этом анализу взаимосвязи отдель-
ных волевых качеств спортсме-
на, необходимых для успешной 
реализации своих возможностей, 
с видом спорта уделялось  недо-
статочно внимания, что и обусло-
вило выбор и актуальность темы 
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питания, прохождения обследо-
ваний и др., в регулярном посе-
щении тренировок, своевремен-
ном и качественном выполнении 
заданий тренера, в преодолении 
трудностей, возникающих на тре-
нировках и соревнованиях, а так-
же осознанном управлении своим 
эмоциональным состоянием.

Волевые качества – это осо-
бенности волевой регуляции, 
проявляющиеся в конкретных 
специфических условиях, обу-
словленных характером преодо-
леваемой трудности [3, 5].

На наш взгляд, мотивацион-
но-волевые качества спортсмена 
лежат в основе всех волевых про-
цессов и во многом определяют 
степень успешности спортсмена. 
При этом незаслуженно недо-
оценивается влияние интеллекту-
ально-волевых качеств, которые 
могут играть решающую психо-
логическую роль в повышении 
эффективности соревнователь-
ной деятельности в разных видах 
спорта. Поэтому мы системати-
зировали наиболее распростра-
ненные волевые качества спорт-
сменов и представили их в виде 
структуры (рис. 1.).

Всестороннее изучение про-
блемы волевой подготовки в си-
стеме психологического обеспе-
чения спортсменов показало, что 

для представителей всех видов 
спорта необходимыми волевыми 
качествами являются смелость, 
настойчивость, вера в себя, целе-
устремлённость, решительность, 
ответственность, дисциплиниро-
ванность, терпение, самооблада-
ние, саморегуляция и др. 

Несмотря на значимость всех 
указанных характеристик, боль-
шинство специалистов сходятся 
во мнении, что в зависимости от 
вида спорта некоторые из них 
оказывают более выраженное 
влияние на спортсменов [5, 7]. 

Для оценки степени влияния 
волевых качеств на представи-
телей разных видов спорта мы 
выяснили мнение экспертов по 
данному вопросу. Оценка произ-
водилась по десятибалльной си-
стеме (табл. 1) 

С помощью статистических 
методов исследования был рас-
считан коэффициент конкорда-
ции (W) для определения согла-
сованности мнений экспертов. 
Полученные результаты свиде-
тельствуют о высоком уровне 
согласованности по всем пока-
зателям волевых качеств. В наи-
большей мере мнения экспертов 
совпали по оценке влияния моти-
вационно-волевых (W=0,88) и ин-
теллектуально-волевых (W=0,83) 
качеств спортсмена.

Как показывают результаты 
экспертного опроса, в игровых 
видах спорта приоритетное значе-
ние имеют эмоционально и моти-
вационно-волевые качества, чуть 
меньше выражено влияние ин-
теллектуально-волевых характе-
ристик. При этом все три указан-
ных блока качеств имеют самые 
высокие показатели среди ис-
следуемых видов спорта. Такое 
влияние волевого компонента на 
деятельность спортсменов в спор-
тивных играх связано со спец-
ификой соревновательной дея-
тельности, а именно: активным 
и быстрым ведении игры, посто-
янно изменяющимися условими, 
вызывающих бурную эмоцио-
нальную реакцию спортсменов, 

исследования.
Цель исследования: опреде-

лить и систематизировать преоб-
ладающие волевые качества лич-
ности спортсменов и выявить их 
взаимосвязь с типом двигатель-
ной активности.

Методы исследования: ана-
лиз научно-методической литера-
туры, экспертный опрос, струк-
турно-функциональный анализ, 
методы математической стати-
стики. 

В исследовании принимали 
участие 12 высококвалифициро-
ванных экспертов. Из них – шесть 
специалистов в области спортив-
ной науки и шесть спортсменов 
высокой квалификации, которые 
завершили карьеру.  

Результаты исследования 
и их обсуждение. Современ-
ное видение волевой подготовки 
спортсмена в большинстве науч-
ных источников опирается на два 
основных направления: мораль-
но-волевую и эмоционально-во-
левую подготовку [3, 4, 6], остав-
ляя за пределами внимания такие 
важные аспекты, как мотивацион-
но-волевая и интеллектуально-во-
левая подготовка и соответствую-
щие им волевые качества.

Волевые качества спортсмена 
проявляются в строгом соблюде-
нии режима нагрузок и отдыха, 

Рис. 1. Волевые качества спортсмена и их дифференциация
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сложных и динамичных игровых 
ситуациях, требующих участия 
интеллектуальной сферы. 

В циклических видах спорта 
по данным экспертного опроса 
основными волевыми качества-
ми являются эмоционально-воле-
вые. Это обусловлено ключевыми 
психологическими характери-
стиками, присущими спортсме-
нам, специализирующимся в 
циклических видах спорта: вы-
носливостью, самообладанием, 
стрессоустойчивостью, выдерж-
кой, терпением и др. При этом 
остальные волевые компоненты 
оказывают меньшее влияние на 
спортсменов, наименее выражен-
ными являются интеллектуально-
волевые качества.

У представителей едино-
борств ведущие характеристики 
воли относятся к блоку мораль-
но-волевых качеств, что отражает 
самый высокий показатель среди 
всех экспертных оценок. И это 
связано с высочайшим уровнем 
самодисциплины, ответственно-
сти, четкости выполнения зада-
ний и понимания того, что оши-
бочные действия могут повлечь 
за собой тяжелые последствия в 
виде травм. На втором месте по 
значимости в единоборствах на-
ходится эмоционально-волевой 
компонент, который указывает на 
необходимость контроля над эмо-
циями, особенно агрессией, при-
сущей спортсменам в единобор-
ствах, а также ценность умения 
настраиваться против конкретно-

го соперника, что можно увидеть 
на примере бокса, когда спорт-
смены перед началом поединка 
устраивают «дуэль взглядов», от-
вечает за способность спортсме-
на выдерживать боль от ударов и 
др. Кроме этого в единоборствах 
большое значение имеют и моти-
вационно-волевые качества, ко-
торые показывают мужество и 
смелость, силу и уверенность 
спортсмена, его несгибаемый мо-
ральный дух. 

В сложно-координационных 
видах спорта ведущее место зани-
мают интеллектуально-волевые 
качества, поскольку специфика 
соревновательной деятельности 
требует от спортсмена проявле-
ния концентрации, внимательно-
сти, точности выполнения слож-
нейших технических элементов, 
что связано с осознанностью и 
мобилизацией волевой сферы, а 
также характеризует его способ-
ность к саморегуляции и про-
извольному управлению своим 
состоянием. Важными для пред-
ставителей сложно-координаци-
онных видов спорта являются и 
эмоционально-волевые харак-
теристики, которые показывают 
умение спортсмена рисковать 
при выполнении опасных техни-
ческих элементов (например: в 
фигурном катании, фристайле, 
прыжках в воду), сохраняя само-
обладание и уверенность.  

Выводы. Исследования по-
казали, что основными структур-
ными компонентами, объединяю-

щими блоки волевых качеств, и 
направлениями реализации воле-
вой сферы спортсмена являются 
мотивационные, эмоциональные, 
моральные и интеллектуальные 
качества. Среди универсальных 
волевых качеств, необходимых 
для успешной работы во всех 
видах спорта можно выделить 
смелость, настойчивость, веру в 
себя, целеустремлённость, реши-
тельность, ответственность, дис-
циплинированность, терпение, 
самообладание, саморегуляцию 
и др. Однако, в зависимости от 
вида спорта, их влияние на эф-
фективность соревновательной 
деятельности выражено в разной 
степени, что необходимо учиты-
вать при разработке программ 
психологической подготовки к 
соревнованиям.

Перспективы дальнейших 
исследований связаны с внедре-
нием полученных результатов 
исследования волевых качеств 
спортсменов в практику подго-
товки сборных команд Украины.
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