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Воля является важнейшим качеством личности человека. Трудно найти родителя или 

учителя, который бы не стремился воспитать эти качества у своих детей. Все хотят видеть 

своих воспитанников  волевыми, настойчивыми, целеустремленными. Именно эти качества 

делают человека свободным и сознательным субъектом собственной жизнедеятельности. 

Именно они позволяют ставить цели и добиваться намеченного. Можно полагать, что 

становление воли является одной из главных линий развития личности ребенка. 

Сами 13-14-летние школьники очень озабочены тем, что не умеют владеть собственным 

поведением: в их самоописаниях преобладают указания на недостаток волевых качеств. 

Умение владеть собой, своим поведением ценится подростком, а отсутствие 

необходимых качеств вызывает у него беспокойство. Казалось бы, налицо условия, которые 

делают этот период чрезвычайно благоприятным для формирования воли, ознакомления 

школьников со способами организации своего поведения и т.п. Однако практика показывает, 

что подобная работа в этом возрасте оказывается неэффективной. Это противоречие 

обусловлено тем, что указанная озабоченность подростка не имеет подлинной побудительной 

силы. Для выполнения большинства повседневных обязанностей (в той мере, в какой подростку 

представляется необходимым их выполнение) ему вполне достаточно тех умений, которые у 

него есть. Стремление «стать более волевым человеком» не подкреплено подлинным желанием 

(и реальной необходимостью) измениться. 

Кроме того, для подростка еще очень важна эмоциональная значимость цели. Признавая 

значимость организованности, необходимость выполнять свои обязанности и даже ставя перед 

собой задачу, например, улучшить свою отметку по математике, ребенок, как правило, очень 

быстро отказывается от этого намерения, особенно если для достижения цели следует 

пренебречь чем-то непосредственно привлекательным.  

«У детей этого возраста, - писала Л.И. Божович,- очень ярко выражено стремление 

подбирать аргументы в пользу эмоционально более привлекательного поведения за счет 

поведения необходимого, требуемого. Иначе говоря, у подростков сильные эмоции гораздо 

чаще, чем у взрослых,  блокируют разумное решение». 

Таким образом, формирование воли в подростковом возрасте требует «усиления цели» 

развития того, ради чего должно осуществляться  волевое поведение. Это означает, что волю 

нельзя воспитывать как-то отдельно, в ходе специально направленных на это занятий. 

Развивать волевое поведение подростка нужно, используя эмоционально привлекательные 

цели, обогащая интересы, увлечения школьника, поддерживая и укрепляя возникающие у него 

намерения.  



Принципиально важно, чтобы эти цели были для подростка действительно важными, а 

не задавались искусственно. 

 

Практические рекомендации педагогам 

Преподаватель, стремящийся воспитать у подростков сильную волю, должен соблюдать 

в повседневной работе с ними следующие педагогические правила: 

 Не делать за подростка то, чему он должен научиться сам, а лишь создайте для этого 

условия. 

 Активизируйте самостоятельную работу подростка, и вызывайте у него чувство радости 

от достигнутого. 

 Не решайте за ребенка, а лишь подводите его к рациональным решениям и добивайтесь 

от него непременного осуществления принятых им решений. 

 Воспитывайте у подростков привычку следить за собой, стараться преодолевать свои 

недостатки (плохие привычки, импульсивность, нерешительность). 

 

Практические рекомендации ученикам 

Существует целый ряд правил и приемов воспитания и самовоспитания воли, которые 

надо знать и по возможности соблюдать. 

 Волевые качества следует проявлять во всех видах деятельности и не только в 

экстремальных ситуациях, но и в повседневной жизни. 

 Ставьте только достижимые цели. Нельзя браться за такие задачи, которые заведомо не 

могу быть выполнены. 

 Поставленная цель должна быть достигнута. Любое дело надо доводить до конца, не 

откладывать его окончание на неопределенное время. 

 Сначала научитесь сначала преодолевать несложные препятствия. При неудаче не 

следует отчаиваться. Надо снова и снова пытаться преодолеть трудности, проявляя 

настойчивость и упорство. 

 Если не получается какое-либо дело не бросай его. Проявите выдержку и терпение, 

начните все сначала, исправьте допущенные ошибки, придумай более рациональные 

способы и приемы его осуществления. 

 Оказавшись в экстремальной ситуации, не теряйте самообладания, мобилизуйте все свои 

силы и возможности для достойного выхода из нее. Постарайся, чтобы принятое 

решение было выполнено несмотря ни на какие препятствия. 

 Приступая к делу, сначала спланируй его выполнение, потом предусмотри возможные 

трудности и способы их преодоления, подумай о результатах своих действий и об их 

последствиях. 

 



Практические рекомендации родителям 

 Любое волевое действие начинается с постановки цели. При этом важно, чтобы цель 

была поставлена подростком самостоятельно, а не навязана взрослыми. Можно 

предложить ребенку на выбор несколько заданий-целей, чтобы он выбрал те, с 

достижения которых он бы хотел начать. 

 Следующий этап – планирование. Помогите подростку составить план действий для 

достижения поставленной цели. 

 Желательно, чтобы подросток проговорил этапы выполнения действия или записал ход 

выполнения запланированного действия в дневнике. 

 При отсутствии воли лучше начинать не сои сложных дел, а с формирования  простых 

волевых привычек, а уже потом перейти к главной цели- воспитанию высокой 

организованности. 

 Не все будет получаться у подростка, но не стоит фиксировать внимание недостатках, 

лучше обсудить то, что уже получается, похвалить подростка за малейшее достижение. 

 Можно считать, что волевая привычка образовалась, если подросток  без всяких усилий 

стремится к выполнению деятельности, испытывает неудобство, если почему-то не 

может выполнить эту деятельность. 

 Воспитание воли неотделимо от воспитания чувств, сознания личности, поэтому 

постарайтесь, чтобы формирование новых привычек сопровождалось положительными 

эмоциями. Следует  обратить внимание подростка на те позитивные чувства, которые 

связаны с победой над собой. 
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