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Аннотация 
Статья рассматривает стратегическую задачу развития физической культуры и спорта в Рос-

сийской Федерации (РФ) на современном этапе, процесс воспитания волевого характера у курсан-
тов военных институтов войск национальной гвардии РФ. Функциональная подготовка является 
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ведущей в процессе тренировок и переходит в психофункциональную подготовленность курсантов 
воплощённых в знаниях, умениях и навыках, нормах поведения, на основе которых курсанты оце-
нивают себя, влияющих на процесс воспитания морально-волевых качеств, необходимых для вы-
полнения служебно-боевых задач с их предназначением в войсках. 

Ключевые слова: единоборства (рукопашный бой, боевое самбо, комплексное единобор-
ство, самбо, дзюдо) физическая подготовка, творческая личность, процесс самосовершенствования, 
развитие организма курсанта, преодоление трудностей, формирование волевых качеств. 
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the Russian Federation; Leonid Aleksandrovich Zelenin, the doctor of pedagogical sciences, 
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Abstract 
The article considers the strategic task of developing physical culture and sport in the Russian 

Federation (RF) at the present stage, the process of educating the strong-willed character of cadets of mili-
tary institutes of the Russian National Guard troops. Functional training is leading in the process of train-
ing and goes into the psycho-functional preparedness of cadets embodied in knowledge, skills and abili-
ties, the norms of behavior on the basis of which cadets evaluate themselves, affecting the process of 
educating moral and volitional qualities necessary to perform military combat tasks with their mission in 
troops. 

Keywords: martial arts (hand-to-hand combat, combat sambo, complex martial arts, sambo, judo), 
creative personality, self-improvement process, cadet organism development, overcoming difficulties, 
formation of strong-willed qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Научно-методическая и специальная литература, свидетельствует, что волевые ка-
чества личности курсанта – это сложившийся комплекс мотивов воздействующих на пси-
хофизические качества курсантов в течение всего жизненного пути, связанные с поведе-
нием и преодолением препятствий и трудностей. К основным методам самовоспитания 
морфофункциональных систем организма и физических качеств сознательно относятся 
курсанты к своему здоровью в соответствии с требованиями общества и личного плана 
развития с применением технических средства [3, 6, 8]. К данной группе методов отно-
сятся: инициативность, целеустремленность, решительность, выдержка, настойчивость, 
дисциплинированность [2, 3, 5, 7]. На сегодня в научной и специальной литературе суще-
ствует достаточно много различных средств, методов, приёмов, подходов и способов для 
подготовки курсантов в освоении техники в «единоборствах» и воспитание волевых ка-
честв. Из вышесказанного следует, что черта волевого характера в процессе воспитания 
курсантов является наиболее важной составной частью подготовки и относится к психо-
логической подготовленности, которая состоит из компонентов: физических, тактиче-
ских, технических, волевых и интеллектуальных. На практических занятиях у курсантов 
наблюдается непонимание целостности своей подготовки, воспитания у них волевых ка-
честв, а их физические способности только направлены на техническую и физическую 
подготовку. Недооценка волевых качеств курсантов значительно снижает уровень дости-
жений в спортивной деятельности и это пагубно влияет на результаты в «единоборствах». 
Отсюда, важно учитывать все компоненты и не отделять их друг от друга [1, 7, 9]. 
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Подготовка курсантов «единоборствам» является воспитание волевого характера и 
эмоционального развития, обязывает и учит его быть более ответственным, самостоя-
тельным, внимательным, а также воздействуют на процесс самоконтроля, саморазвития, 
самовоспитания, самосовершенствования своих психических функций. В тренировках 
преподаватель постоянно воспитывает у курсантов, волевой настрой, эмоциональный 
подъём духа и развивает бросковые и ударные навыки у курсантов в «единоборствах» [2, 
4, 6]. Волевое поведение выражается в осознанной деятельности, и курсанты ставят себе 
цель бороться до победного результата, обходить трудности и воспитывать волевые уси-
лия своего характера. В «единоборствах» совершенствуется воспитание волевого акта, 
характерно переживание «я должен», «надо», «я могу» [1, 2, 5, 8]. В теории физической 
культуры профессор А.Д. Новиков, сформулировал одно из важнейших методологиче-
ских положений о том, что любое качество можно воспитывать только через деятельность 
и только в процессе самой деятельности: «Нельзя сделать человека смелым, мужествен-
ным, коллективистом одними разговорами. Его надо ставить в условия, требующие про-
явления указанного качества» [1, 4, 7, 9]. 

Общими и ведущими волевыми качествами для всех видов спорта становятся объ-
единяющими и цементирующими в «единоборствах», воспитание волевых качеств у кур-
сантов и необходимых элементов техники координации движений на учебно-
тренировочных занятиях являются целеустремлённость, дисциплинированность и уве-
ренность.  

Целеустремленность – выражается в идейной целеустремлённости поведения 
курсантов и проявляется в мотивах, побуждающие их к деятельности и сознательно 
направлены, на результат в реализации на задуманное, которое становится целью их жиз-
ни. Целеустремлённость всегда мотивирует курсантов на достижение твёрдых принципов 
поведения и неуклонное проведение в жизнь своих убеждений [1, 2, 3, 9]. Принципы, ко-
торыми руководствуются целеустремлённые курсанты проявляют характер и силу лич-
ных убеждений с поставленной целью применения тренажёрных средств с выполнением 
соответствующих упражнений, которые позволяют и определяют целесообразность 
быстрого внедрения в управление суставными движениями в «единоборствах». Техниче-
ская подготовка с помощью тренажёров позволяет сократить время, затраченное на осво-
ение управляющих движений, представляющих собой психологическую структуру тех-
ники в «единоборствах» и существенным элементом техники становятся утончённое 
взаимодействие с внешней искусственной тренажёрной средой, а на внешние раздражи-
тели проявляются процессы реакции, их высокая быстрота и точность. С помощью раз-
личных технических средств стимулируется дисциплинированность в стремлении к 
практической деятельности улучшить и повысить свою результативность [3, 5, 6, 7]. 

Дисциплинированность является основной чертой характера в процессе воспи-
тания, определяется в точном и неуклонном подчинении своих действий установленным 
правилам и требованиям долга, воздействующие на воспитание волевых качеств курсан-
тов с помощью тренажёрных средств. Тренажёрные устройства создают систему объек-
тивных ориентировок, и курсанты руководствуются выполнением двигательных действий 
и получают объективную информацию о своих действиях, и позволяют сравнить её с эта-
лонным значением. Занятия на тренажёрах стимулируют дисциплинированность, позво-
ляют формировать знания, умения и навыки самоконтроля, предупреждения и коррекции 
ошибок, возможность набираться опыта при выполнении двигательной координации в 
«единоборствах», которые стимулируют психологический настрой и эмоциональную уве-
ренность в своих силах и действиях [2, 3, 6, 8].  

Уверенность в своих действиях и возможностях должна быть постоянным компо-
нентом воли курсантов, которая активно воспитывается с помощью тренажёрных средств 
и создаёт объективную информацию о технике координации движений максимально до-
ступную, наглядную и легко усваиваемую курсантами в процессе занятий, без неё спор-
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тивная деятельность не может быть эффективной [3, 5, 6].  
Первую группу определяют объединяющие и цементирующие ведущие качества в 

«единоборствах» по воспитанию волевых качеств у курсантов элементами техники коор-
динации движений с помощью тренажёров на учебно-тренировочных занятиях относят-
ся: инициативность, самостоятельность. 

Все остальные волевые качества подразделяются:  
1. Первая группа – характеризует ведущие волевые качества для вида спорта 

«единоборств».  
2. Вторая – проявляет ближайшие к ведущим волевые качества для вида спорта 

«единоборств».  
3. Третья группа – определяет следующие за ними волевые качества для вида 

спорта «единоборств». 
К первой группе принадлежат следующие вышепоказанные ведущие волевые ка-

чества для вида спорта «единоборств.  
Инициативность – это способность в умении самостоятельно принимать рацио-

нальные решения в нестандартном мышлении выявляются интересные, продуктивные 
результаты в учебно-тренировочной деятельности, воздействующие на гармоническое 
развитие курсантов с использование технических устройств выраженные в самостоятель-
ной постановке целей и организации действий, направленных на их достижение.  

Воспитание инициативности как волевой черты характера на тренажёрных заняти-
ях позволяют определить особое важное свойство нервной системы – подвижность про-
цессов возбуждения и торможения, т.е., быстрая сменяемость одного процесса другим. 
Учебно-тренировочные занятия и соревновательные действия в разных видах спорта вы-
нуждают курсантов самостоятельно и постоянно напрягать внимание и волю, чтобы не 
опоздать с ответными реакциями в ходе спортивной борьбы и от этого зависит успех [2, 
4, 6, 8].  

Самостоятельность – умение действовать и принимать решения, без какого-либо 
мнения, не поддаваться влиянию неправильному суждению и ситуациям окружающих, к 
ним относятся технические средства, позволяющие сопряжённо повысить деятельность и 
решительность курсантов в учебно-тренировочном процессе. Многократное выполнение 
физических упражнений на тренажёрах программируют амплитуду, темп, ритм и ограни-
чивают нерациональные траектории движений, а также положения звеньев тела через 
зрительный, слуховой, двигательный и другие анализаторы [1, 3, 4, 5, 7, 9]. 

2. Вторая – проявляет ближайшие к ведущим волевые качества для вида спорта 
«единоборств» решительность и смелость. 

Решительность (предполагает твёрдость, уверенность, смелость, последователь-
ность) выражается в способности курсантам заниматься на тренажёрных устройствах, 
принимать смелые решения и неуклонно проводить их в процесс воспитания индивиду-
альных психофизических качеств, активизирующие умения, вовремя принимать быстрые, 
осознанные и твердые решения. В трудных занятиях тренировок слабохарактерные теря-
ются, и их охватывает сомнения, колебания, боязнь выполнения ошибок. В этой ситуации 
занятия на тренажёрах убедительно снимают тревожные решения и дают возможность 
получить правильность своих действий. Для поднятия решительности необходимы зна-
ния в её решении, которыми могут быть технические средства для достижения постав-
ленной цели и проявляют полную и смелую уверенность. Занятия на технических сред-
ствах позволяют расширить круг средств и методов технической, физической, 
интеллектуальной и других видов подготовки курсантов, они воспитывают смелость, чёт-
ко дозировать нагрузки, приобрести необходимый опыт и повысить эффективную дея-
тельность курсантов и преподавателей [4, 7]. 

Смелость – храбрость, отвага, решимость, умение твердо стоять на своём и дей-
ствовать, не чувствовать страха, данные черты характера активно позволяют смело вы-
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полнять и не бояться занятий на тренажёрах, которые обеспечивают безопасные условия 
при отработке у курсантов практических умений и навыков. Позволяют снять напряже-
ние, активизируют самовнушение, аутотренинг, оздоровительные дыхательные упражне-
ния, выполняемые на специальных технических средствах, где ЦНС совершенствуется, 
более тонко осуществляются процессы взаимодействия и торможения различных нерв-
ных центров, регулирующих работу многих мышечных групп и функциональных систем 
[2, 6,8].  

3. Третья группа – определяет следующие за ними волевые качества для вида 
спорта «единоборств» самообладание, настойчивость и стойкость. 

Самообладание определяет волевое качество, характеризует как смелость, спо-
собность качественно выполнить задание, несмотря на проявляющее чувство боязни и 
страха. Занятия на тренажёрных устройствах проявляют большую способность к терпе-
нию, воздействуют на процесс самообладания, содействуют развитию организма челове-
ка и стимулируют его на здоровье. Воспитание волевой активности практически всегда 
проявляет характер целеустремлённости и настойчивости [1, 3, 7]. 

Настойчивость может проявляться только в интересной для них работе, а в даль-
нейшем в стремлении достичь поставленной ими цели, которая в условиях занятий на 
тренажёрах, позволяет воспитывать настойчивость и она активизирует процесс само-
контроля, т.е. сознательной оценки собственной деятельности с последующим её регули-
рованием для достижения наилучшего эффекта, самостоятельно приобретать знания, 
формировать и развивать координационные умения и навыки, позволяют моделировать 
разные режимы работы мышц в условиях основы координации движений, основного 
спортивного действия в учебно-тренировочных занятиях в «единоборствах» позволяют 
воспитывать выдержку [2, 5, 8]. 

Выдержка – умение сдержать лишние и ненужные эмоции, действия, мысли, чув-
ства, желания мешающие осуществлению принятия решения и умение перенести любые 
неприятности и разочарования, что позволяет с помощью технических средств оборудо-
ванных компьютерными технологиями воздействовать на процесс воспитания, целена-
правленно корректировать нагрузку, учитывать результаты биомеханических показателей, 
отработку соответствующих элементов техники в «единоборствах». Это позволяет объяс-
нить преимущества технических средств с экономической точки зрения динамику освое-
ния сложных умений и навыков, но и приобретать, обосновать процесс расчленения 
структур осваиваемых действий [3, 6, 9].  

В процессе преодоления на занятиях курсантами отрицательных волевых проявле-
ний в «единоборствах», специалисты предлагают использовать: 1.«Охранительную тера-
пию» преподаватель словесным воздействием влияет на курсантов: в преодолении труд-
ностей, снятие неуверенности в своих силах, помощь о пережитых ранее срывах, 
позволяет снять нервное напряжение перед контрольными соревнованиями и некоторым 
курсантам после проведения их. Таким образом «охранительной» грамотой является сло-
во, сказанное положительно, правильно и убедительно преподавателем, которое настраи-
вает на работоспособность, дальнейшее мастерство в «единоборствах». 2. «Тренировоч-
ную терапию», приобретённые знания, курсанты самостоятельно тренируют свои 
тормозные процессы, сознательно подавляют отрицательные волевые проявления, возни-
кающие виды страха, нерешительность, состояние подавленности и др. На занятиях пре-
подаватели специально ставит курсантов в определённые трудности, вызывающие у них 
отрицательные эмоции, и побуждает их активно преодолевать.  

ВЫВОДЫ 

1. На занятиях «единоборствами» преподаватели начинали воспитание воли у 
курсантов с применением специальных координационных упражнений на тренажёрных 
устройствах с постепенного повышения интенсивности. На занятиях роль малых усилий 
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в воспитании воли довольно велика, но лёгкие тренировки для воспитания волевого уси-
лия непригодны. Только воспитательное значение имеют тренировки на тренажёрных 
устройствах, но они по трудности должны быть преодолимые.  

2. Поставленная задача преподавателями для курсантов «единоборцев» должна 
быть выполнена. Преподавательский опыт показал, что курсантам для воспитания и 
укрепления волевых усилий, следует давать более сложные и трудные, чем обычно, зада-
чи, выдвигая соревновательные действия. Соревновательные бои (схватки) побуждают на 
освоение значительных волевых усилий, а сами задания по своему содержанию и харак-
теру у курсантов не вызывают особого интереса.  

3. Часто на занятиях курсанты не проявляют требуемых от них волевых усилий, 
т.к. не уверены в своих силах и способностях. Преподаватель создаёт у курсантов уве-
ренность в своих силах и предлагаемое более трудное задание на выполнение. В таких 
случаях преподаватель сам показывает упражнение и все его нюансы, для убеждения 
курсантов, что сами могут выполнить и преодолеть показанную трудность.  

4. Курсанты достигают своей цели под руководством преподавателя тогда, когда 
упражнения выполняют в быстром темпе и энергично. Вялые и расслабленные действия 
приносят только вред.  

5. Преподаватели на занятиях требуют выполнение задания в «единоборствах» 
сосредоточить внимание, не отвлекаться на посторонние раздражители и учебно-
тренировочные занятия не прерывать.  

6. Преподаватели с помощью выполнения специальных физических упражнений 
на технических средствах научились влиять на курсантов на воспитание волевых усилий, 
терпения и выдержку.  

7. Преподаватели на занятиях по «единоборствам» с помощью технических 
устройств добиваются результативности ведения борьбы в технике действий рук и ног в 
сопряжённом освоении бросковых движений, что стимулирует воспитание волевых ка-
честв и черты характера. Если усилия воли и черты характера работают пустую, процесс 
волевых усилий разрушается и не подлежит воспитанию. 
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Аннотация 
Переход на дистанционное обучение изменил образовательную среду вуза, перенеся часть 

ее элементов в виртуальное пространство. Здоровьесберегающий компонент образовательной сре-
ды невозможно переместить в виртуальность без потери влияния на обучающегося. С целью изуче-
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