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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы исследований особенно-

стей развития и становления волевой сферы у младших школьников, актуаль-

ность и практическая значимость которых заключается в необходимости раз-

работки четких рекомендаций для учителей начальной школы по развитию во-

левых качеств учащихся. 

Исследование особенностей развития и становления волевой сферы у млад-

ших школьников необходимо для создания более эффективной обучающей 

среды. Общим проблемам волевой регуляции и воли учеными уделяется значи-

тельное внимание (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, В.А. Иван-

ников, Е.П. Ильин, И.В. Дубровина, Е.О. Смирнова) [4]. 

Младший школьный возраст охватывает период от 6–7 до 9–11 лет и явля-

ется одним из важных этапов формирования и развития психических функций 

ребенка, а также волевой регуляции поведения и деятельности в целом. Отмеча-

ется, что к моменту поступления в школу сформированы задатки активных во-

левых качеств у ребенка. В начальных классах происходит их развитие посред-

ством различных способов. Это является чрезвычайно важным моментом, так 

как формирует основу успешного обучения в старших классах, и предупреждает 

возникновение проблем, связанных с волевыми качествами, в учебе и взаимоот-

ношениях с одноклассниками и взрослыми. 
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Как уже отмечалось, в младшем школьном возрасте происходит активное 

развитие волевых качеств личности ребенка. Учителями начальных классов от-

мечаются ситуации, когда школьники проявляют настойчивость, силу воли, тер-

пеливость, а в учебной деятельности не могли быть успешными из–за недоста-

точного развития этих волевых качеств. Приведенные примеры подтверждают 

необходимость уделять внимание развитию волевых качеств в младшем школь-

ном возрасте. Действительно, воля играет значимую роль в формировании созна-

тельного управления поведением на дальнейших этапах развития. 

Актуальность и практическая значимость исследования заключается и в 

необходимости разработки четких рекомендаций для учителей начальной школы 

по развитию волевых качеств учащихся. 

Нами было проведено эмпирическое исследование с целью изучения осо-

бенностей волевых качеств учащихся младшего школьного возраста как значи-

мого фактора их развития и успешности в обучении. 

Все волевые качества формируются на протяжении жизни и деятельности 

человека. Обращаясь к определению Б.Н. Смирнова, волевыми качествами назы-

ваются особенности волевой регуляции, проявляющиеся в конкретных специфи-

ческих условиях, обусловленных характером преодолеваемой трудности [5]. 

Как отмечает В. С. Мухина, в процессе обучения и развития волевые каче-

ства младших школьников совершенствуются. Начинается проявление таких ка-

честв, как целеустремленность, настойчивость, решительность, смелость, терпе-

ливость, дисциплинированность [3]. Не менее важна роль школы, в условиях ко-

торой происходит формирование направленности воли, воспитание умения со-

четать личные интересы с общественными. 

В ходе исследований С.Я. Лайзане было выявлено, что волевые качества в 

младшем школьном возрасте проявляются преимущественно в игровой деятель-

ности, затем в трудовой, и только потом в учебной деятельности, когда форми-

руется позиция школьника [2]. 

Таким образом, проявление воли имеет свои особенности, связанные с воз-

растом школьников. По мере взросления происходят изменения в выраженности 
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разных волевых качеств. Так И.В. Дубровина подчеркивает, что в 1–м и 2–м клас-

сах школьники совершают волевые действия главным образом по указанию 

взрослых, в том числе учителя, но уже в 3–м классе они приобретают способ-

ность совершать волевые акты в соответствии с собственными мотивами [1]. 

Опираясь на положение о том, что младший школьный возраст является 

наиболее сензитивным периодом в развитии ребенка, когда волевые качества 

формируются в достаточной выраженности, в исследовании была выдвинута ги-

потеза об интенсивном развитии таких волевых качеств, как сила воли и терпе-

ливость, что находит отражение в достаточно высоком уровне их выраженности. 

Объектом исследования является волевая сфера личности. 

Предметом исследования являются волевые качества детей младшего 

школьного возраста. 

В исследовании была поставлена цель – изучить особенности развития во-

левых качеств у детей младшего школьного возраста. 

Общее число участников исследования составляет 39 человек, учащиеся 2 и 

3 класса, в возрасте 8–10 лет МГБОУ «Знаменская средняя общеобразовательная 

школа г. Йошкар–Олы». 

В ходе исследования были использованы следующие диагностические ме-

тодики: 

1. Опросник для самооценки терпеливости (Е.П. Ильин, Е.К. Фещенко). 

2. Тест «Самооценка силы воли» (Н.Н. Обозов). 

При изучении силы воли было выявлено, что основную часть школьников 

составляют дети с высоким уровнем развития силы воли. Так, в 3–м классе 

школьников с высоким уровнем больше (65%), чем во 2–м классе (63%). У 

остальных детей отмечен средний уровень развития силы воли (35% и 32% соот-

ветственно). Однако во 2–м классе выявились школьники, обладающие низким 

уровнем развития силы воли (5%), что может указывать на недостаточную сфор-

мированность данного волевого качества, по сравнению с учениками 3–го 

класса.  
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Таким образом, основная часть детей в обоих классах имеют высокий уро-

вень развития силы воли. 

При изучении терпеливости было выявлено, что основную часть респонден-

тов составляют школьники с высоким уровнем терпеливости. Так, в 3–м классе 

количество детей с высоким уровнем развития терпеливости значительно ниже 

(55%), чем во 2–м классе (74%). Также в 3–м классе выявились дети, имеющие 

низкий уровень развития терпеливости (5%). Во 2–м классе детей с низкими по-

казателями нет. Таким образом, основная часть детей в обоих классах имеют вы-

сокий уровень терпеливости. 

Спустя полгода данное исследование было проведено повторно. 

Проведя сравнительный анализ результатов исследования, было выявлено, 

что в 3–м классе увеличилось число школьников с высоким уровнем развития 

силы воли (с 65% до 75%). Во 2–м классе не выявлены школьники с низким уров-

нем развития силы воли. При исследовании терпеливости была отмечена тенден-

ция увеличения числа школьников с высоким уровнем развития данного воле-

вого качества (с 55% до 80% соответственно). Таким образом, можно сделать 

вывод о положительной динамике развития изучаемых волевых качеств. 

В целом, исследуемые волевые качества (сила воли, терпеливость) у млад-

ших школьников соответствуют, в основном, высокому уровню развития, что 

подтверждает выдвинутую гипотезу исследования. 

В качестве рекомендаций для учителей по развитию волевых качеств млад-

ших школьников были предложены систематическая тренировка волевых уси-

лий, формирование мотивации учения, воспитание чувства ответственности, ис-

пользование игровых методов для развития волевых качеств («Поле чудес», кон-

курсы, игры–состязания, викторины, аттракционы, и др.), устные задания, отга-

дывание кроссвордов, работа с наглядностью, практические задания. 

Подводя итог, можно сказать, что изучение формирования волевых качеств 

детей младшего школьного возраста является значимым фактором в развитии и 

успешности обучения, поэтому следует уделять должное внимание своевремен-

ному воспитанию волевых качеств.  
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