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Формирование волевых качеств у ребенка в детстве как стержневой 

основы характера жизнестойкой личности всегда остается актуальной 

проблемой и семьи, и государства. Немаловажное значение для успешной 

жизнедеятельности человека имеют такие волевые черты характера, как  

целеустремленность, решительность, настойчивость, дисциплинированность, 

смелость, выдержка и  организованность. Именно в семье закладываются зачатки 

этих психологических качеств, формирующихся при правильном воспитании в 

базовое основание развивающейся личности. 
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Формирование  волевой сферы – важное условие всестороннего 

воспитания личности ребенка. От того как,  будет воспитан ребенок в волевом 

отношении, зависит не только его успешное обучение в школе, но и 

формирование личностной позиции, и в целом – успешность жизненного пути. 

Проблематика воли привлекала  свое внимание ученых  на протяжении 

всей истории развития  философии, психологии и педагогики.   

Это понятие развивалось в трудах многих психологов: М.Я. Басова, Л.С. 

Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, В.И. Селиванова, 

А.И. Высоцкого, Е.П. Ильина и др. 

В  психологическом  словаре воля определяется, как способность человека 

действовать в направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при 

этом внутренние препятствия (т.е. свои непосредственные желания и 

стремления).   

Иоганн Вольфганг фон Гёте считал, что «серьезная, глубокая, настоящая 

воля характеризуется, прежде всего, сочетанием с представлением уверенности 

в достижении цели». Как мы можем видеть, данное свойство способно 

направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым решением.   

 Прежде чем ответить на вопрос о том, какую роль играет семья в 

воспитании волевого характера у ребенка, нужно проследить связь воли и ее 

развития и формирования. 

Проявления признаков воли прослеживается в первые годы жизни ребенка. 

В этом возрасте у детей появляются действия, которые нельзя назвать волевыми, 

т.к. они делаются машинально и имеют импульсивный характер.   

Волевые действия первично совершаются, кода ребенок ставит перед 

собой определенную цель, но достичь её сразу не может по той или иной 

причине. Ребенок начинает повторять действие раз за разом. Например, он 

пытается достать игрушку, которая стоит высоко на полке. После неоднократных 

повторений он уже близок к достижению своей цели. Теперь  ребёнку хочется 

достигать ещё большего. Таким образом, преодоление трудностей становится 

привычным, и это «закладывается» в характер. 
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Недооценка важности воспитания волевых качеств с ранних лет приводит 

к установлению неправильных взаимоотношений взрослых и детей, к излишней 

опеке последних, что может стать причиной лени, несамостоятельности детей, 

неуверенности в своих силах, низкой самооценки, иждивенчества и эгоизма. 

 Наблюдения психологов показывают, что многим родителям свойственна 

недооценка волевых возможностей детей, недоверие к их силам, стремление 

опекать. Те родители, которые помогают ребёнку  всестороннее развиваться, и 

при этом предъявляющие к нему достаточно высокие требования, могут 

рассчитывать на то, что у ребенка не будет серьезных проблем с волевой 

регуляцией деятельности. Если же родители во всем попустительствуют детям, 

то это приведет к недостаточности волевого развития. Из этого следует, что весь 

процесс воспитания ребенка определяет успешность формирования волевых 

качеств личности. 

 Следовательно, для ребенка необходимо создавать определенные условия 

воспитания в семье, которые бы способствовали  развитию у него волевых 

качеств, а также родителям необходимо выбирать правильные  формы и методы  

воспитательного воздействия. К таким следует отнести следующие:  

1. внимательное отслеживание того,  как ребенок проявляет самостоятельность, 

поддержка  любых ее признаков; 

2. если ребенок заявляет: «Я сам», то не стоит активно вмешиваться, за 

исключением, если он может невольно навредить себе или испортить ценную 

вещь (но и в этих случаях вмешательство должно быть незаметным для самого 

ребенка); 

3. правильно организованная игровая деятельность; 

4. участие детей в домашнем труде вместе с взрослыми (ребенок может 

оказывать помощь в приготовлении пищи, в уборке комнаты, в уходе за 

домашними питомцами... (это дает ему возможность чувствовать себя 

равноправным членом семьи)); 
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5. приобщение к искусству позволяет ребенку переживать чувство прекрасного, 

развивает в нем чувство цвета, пространства, стимулирует развитие 

самосознания, мышления и воли. 

Пресечение всякой самостоятельной деятельности ребенка, заботливое 

устранение условий для развития умственной деятельности, делают его 

совершенно негодным к самостоятельной жизни. Они ожидают руководство со 

стороны, отказываются от собственной инициативы, постоянно зависимы от 

других и избегают личной ответственности во всём. 

 Становлению волевого характера способствует межличностное 

взаимодействие  между членами семьи, правильная родительская позиция в 

семье, отсутствие конфликтности между супругами и противоречивости в 

воспитании, общение между разными поколениями.  

Таким образом, можно сделать  вывод, что  на развитие волевых качеств 

ребенка  влияет много и негативных, и положительных семейных факторов.  

Задача семьи осознавать их значимость и ориентироваться на те, которые имеют 

непосредственное влияние на формирование волевого характера растущего 

человека. 
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