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Аннотация. Проанализированы подходы к пониманию воли и волевых 

действий. Рассматривается проблема развития волевых качеств личности сту-

дентов на младших курсах. 

Определение понятия, согласно психологическому слова-

рю: «Воля -это способность человека сознательно и целенаправ-

ленно принимать решения, регулировать и контролировать свое 

поведение, направлять свою деятельность, мобилизовать психи-

ческие и физические возможности для преодоления препятствий 

на пути к поставленной цели. Воля считается активным процес-

сом принятия решения и противопоставляется пассивной 

неосмысленной реакции на окружающее.» 

На сегодняшний день, в период коренных  и социально – 

экономических преобразований в мире, воспитания молодого и 

компетентного поколения специалистов приобретает особое, 

решающее значение для развития общества  и промышленности. 

Более того, современное общество ставит на первое место зада-

чу – максимально развить каждого ребенка, сохраненив его 

неповторимость, раскрыв его потенциальные таланты и созда-

ние условий для умственного и физического совершенствова-

ния. Общество готово на предоставление возможностей для 

осуществления этих целей, но готов ли ребенок стать субъектом 

этого воспитания?  Именно поэтому наиболее актуальной про-

блемой на сегодняшний день является развитие и воспитание 

воли у студентов с первых курсов. У каждого человека пред-

ставлены все волевые качества личности, но развиты они не-

одинаково.  



  

Воля фундаментальное качеством личности человека. 

Трудно найти педагога, который бы не стремился привить эти 

качества у студентов. Все хотят видеть своих воспитанников во-

левыми, настойчивыми, целеустремленными. Благодаря этим 

качества человек становится свободным и сознательным субъ-

ектом собственной жизнедеятельности. Именно они помогают 

ставить цели и добиваться их. Можно полагать, что становление 

воли является одной из главных линий развития успешного и 

грамотного специалиста. 

Спецификой социального развития подростка является рас-

хождение, с одной стороны, между требованиями жизни, обще-

ства и его интересами, с другой - между его возможностями и 

собственными требованиями к себе. Такое противостояние тре-

бует высокого уровня развития воли, которого чаще всего под-

ростки еще не достигают. Знание данной специфики позволяет 

понять психологические особенности и переживания студентов 

первокурсников, что, в свою очередь помогает в выстраивании 

системы учебного процесса. 

У подростков университетского возраста очень ярко выра-

жены аргументы в пользу более эмоционально привлекательно-

го поведения за счет поведения необходимого, требуемого. 

Иначе говоря, у подростков сильные эмоции гораздо чаще, чем 

у взрослых, блокируют разумное решение. Кроме того, подрост-

ки еще плохо умеют учитывать последствия совершенных по-

ступков, этому им сложно увидеть это нерушимую связь всех 

учебных предметов в общей учебной программе их по той или 

иной специальности. 

Согласно данным исследования представленными X Все-

российская научно-практическая конференция молодых ученых 

«РОССИЯ МОЛОДАЯ». [4]  Среди опрошенных наблюдается 

определенная часть студентов, пусть и незначительная, признает 

недостаточность развития у себя различных волевых качеств.  В 

ходе дальнейшего исследования авторы доклада проводили 

опрос, какие методы повышения волевых качеств наиболее ре-

зультативны, по мнению опрашиваемых. Что стимулирует сту-

дентов качественно доводить начатое дело, доскональное изуче-



  

ние учебного материала. Одни из наиболее распространѐнных 

ответов были:  «Ясное понимание значения тех задач, которую 

Вы и вся группа выполняете» и «Знание конкретных целей». 

Помимо слабого развития волевых качество студентов, ис-

следования последних лет доказывают, что снижается процент 

студентов обладающих пространственным воображением.  Сту-

дентам сложно увидеть дальнейшую перспективу в навыке пра-

вильного вычерчивания различных геометрических тел, хотя 

каждое  такое тело   служит фундаментом конфигурации раз-

личных литейных и токарных форм. 

По окончанию изучения курса «Машиностроительное чер-

чение» студенты выполняют задание «сборочный чертеж» и тут 

возникает у многих трудности т. к. принцип соединение деталей 

между собой и их взаимное расположение в пространстве им 

сложно представить. Поэтому в современном сообществе необ-

ходимо создание анимационных 3D – моделей сборочных узлов, 

где студент сможет увидеть назначение и  процесс сборки узла, 

а благодаря современным программам детально рассмотреть все 

в разрезе, с различной точки для наибольшей наглядности. 
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