
Воспитание волевых качеств спортсмена. 

— Возможность преодолеть себя — без сомнений, самое ценное свойство спорта. 

 Понятие «спортсмен» обычно ассоциируется с понятием «человек сильной воли». 

В числе основных волевых качеств спортсмена обычно выделяют такие как целеустремленность, 

инициативность, решительность, смелость, самообладание, настойчивость, стойкость. 

Волевые качества, развитые у спортсмена, определяют важнейшее свойство «спортивного 

характера» — волю к победе, соединяющую в себе высокую дерзновенность, способность к 

предельной мобилизации и сосредоточенности, уверенность, эмоциональную и общую психическую 

устойчивость. 

Игра в настольный теннис – это не только техника и тактика, но это эмоции, которые испытывает 

игрок: радость удачного удара, огорчение после проигранного очка. Чрезмерная радость, как и 

огорчение отрицательно сказываются на результатах игры. Умей сдерживать свои чувства, в любых 

ситуациях оставайся всегда собранным. Недаром говорят: «Прежде чем победить других, нужно 

победить свои слабости». Только горячее сердце и холодный ум помогут тебе управлять игрой и 

одерживать победы. 

Играй в свою игру. Каждый спортсмен, играя на соревнованиях, естественно, стремится выиграть. А 

выиграть – это, прежде всего, предложить сопернику такой тактический план, который был бы ему 

не удобен. Однако, соперник хочет сделать то же самое против тебя. Умей не только выстоять в этой 

борьбе, но и навязать такую игру, в которой ты чувствуешь себя уверенно. Не останавливайся на 

полпути, реализуя свои тактические планы, но и не раскрывай своих намерений раньше времени. 

Правило 0:0. Слабых соперников не бывает. Нельзя игроков делить на слабых и сильных. Стоит 

недооценить соперника – и поражение неизбежно. Даже с заведомо слабым игроком нужно 

настраиваться на напряженный поединок. Каждый мяч разыгрывается так, как будто он последний. 

Выиграл очко или проиграл, забудь о том, был ли мяч удачно разыгран или нет. Легко выигранный 

мяч может расслабить, а проигранный расстроить. 

Будь предельно внимателен. Победа в партии складывается из выигранных очков. Поэтому во время 

розыгрыша очка будь предельно внимателен. В первую очередь следи за действиями соперника. 

Если внимание рассеивается, то ты можешь не заметить, что он изменил тактику, и проиграть 

несколько очков. 

Чаще всего внимание рассеивается при следующих обстоятельствах: 1.Когда ведешь в счете и уже 

решил, что соперник не может догнать; 2. Когда партия еще не закончилась, а ты уже поверил в свой 

выигрыш и начинаешь думать о следующей партии; 3.Переживаешь о проигранном очке; 4.Стал 

играть на публику; 5.Излишне волнуешься или в замешательстве при отставании в счете. 

Во время встречи нужно забыть обо всем на свете, кроме игры. Теряя очко, не теряй вместе с ним 

собранности, внимания. 

Во время игры внимательно следи за соперником, старайся разгадать его замыслы и маскируй свои. 

Меняй тактические комбинации, чтобы он не успел к ним привыкнуть. Уважай каждого соперника. 

Если в ходе розыгрыша первых очков ты понял, что соперник слабее тебя, не позволяй себе играть 

невнимательно, без тактического плана, надеясь на победу. Даже если он слабее тебя, играй с ним в 

полную силу. 

Не бойся неудачи. Не думай о проигрыше. Настраивай себя на победу, но и не ориентируйся на 

быстрый и легкий выигрыш. Все решится в ходе игры. Старайся на соревнованиях играть так же 

смело, как ты играешь на тренировке. Проявляй смелость и риск даже когда тебе грозит поражение. 



Оставайся доброжелательным к побежденному. Нельзя принижать достоинства соперника. Если он 

сегодня оказался слабее, то это не значит, что ты выиграешь у него позже. Не усугубляй 

переживаний проигравшего, ведь так можно потерять хорошего партнера. 

Проиграв, не возлагай вину на других и не оправдывай себя. Слабый игрок вместо того, чтобы 

разобраться в действительных причинах поражения, часто пытается кого-то или что-то обвинить в 

своем проигрыше: ракетку, усталость, зрителей, судью, землетрясение на Гаваях и т. д., будь 

мужественным, умей признавать себя побежденным, держись  с достоинством. Лучше успокойся, и 

подумай почему так получилось. 

Не повторяй своих ошибок. Самый полезный и самый лучший опыт – собственный. Каждая игра, 

каждая победа и поражение чему-то нас учат. Учись в каждой игре. Старайся объективно 

анализировать действия свои и соперника, делай выводы, стремись исправиться, ищи новые пути к 

выигрышам. Творческий подход к игре, изобретательность, поиск новых тактических вариантов и  

комбинаций помогут тебе победить соперника, сделать свою игру для него неожиданностью. 

Обязательно свои наблюдения запиши в свой спортивный дневник. 

Никогда не сдавайся. Если соперник играет намного лучше тебя, не бойся проигрыша. Играй, борись 

– с любым соперником нужно бороться до конца. Помни, что против каждого соперника, даже 

против того, кто заметно сильней, можно подобрать такую тактику, которая нейтрализует его 

сильные стороны. Это немного уравняет шансы  и, если этим воспользоваться и сыграть смело, 

рискованно, то можно попробовать победить. 

 


