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Современный конкурентоспособный специалист должен уметь принимать 
решения, нести за них ответственность, обладать активностью, целеустремленностью, 
уметь преодолевать внутренние и внешние барьеры, мешающие достижению цели. Эти 
способности предполагают сформированность волевых качеств личности уже на этапе 
профессионального обучения в ВУЗе. Исследования, направленные на изучение 
развития волевой сферы личности будущего специалиста в период обучения в вузе 
позволят повысить уровень подготовленности личности студентов к осуществлению 
своей будущей профессиональной деятельности.

Волевая сфера определяет всю успешность личностного и профессионального 
развития. Воля, как и каждая высшая психическая функция, социальна по 
происхождению, произвольна и опосредована по способу функционирования и 
системна по своему строению.

Понятие воли длительное время являлось одним из основных понятий 
психологии. В нем генетически связаны многие вопросы, касающиеся формирования и 
реализации человеческих действий. Проблема воли ясно показывает целостный 
характер психики человека, когда совсем разные психологические функции 
связываются в единую систему. 

Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показывает, что 
проблема воли относится к числу наиболее дискуссионных не только в отечественной, 
но и в мировой психологии. В ходе многовековой истории неоднократно менялась 
научная трактовка понятия воли в философии и психологии. 

Общим для многих исследователей является акцентирование внимания на 
мотивационной составляющей воли. Ссылаясь на ряд исследований в области 
психологии воли, можно выделить два основных подхода к ее рассмотрению в 
отечественной и зарубежной психологии: мотивационный и регуляционный. 

Мотивационный подход (Л.С. Выготский, С.Л.Рубинштейн, Л.И. Божович, 
Д.Н. Узнадзе, А.В. Петровский, Р. Декарт, Т. Гоббс, В. Вундт, К. Левин, Н. Хекхаузен, 
Э. Толмен и др.) ориентирован на побудительной функции воли и делает акцент на ее 
мотивационной составляющей.

Регуляционныйподход (А. Бен, Т. Рибо, В. Джеймс, Ч. Шеррингтон, И.М. 
Сеченов, В.К. Калин, В.И. Селиванов и др.) наряду с содержательной выделяет еще 
динамическую сторону воли, реализуемую по средством волевого усилия.



В отечественной психологии одним из первых ученых, понимавших волю как 
особую форму психической регуляции, был И.М. Сеченов. Он утверждал, что 
саморегуляция, связанная с сознанием человека, осуществляется через работу 
определенных нервных центров, соединенных с сознательным отражением.

С.Л. Рубинштейн указывал, что источник воли – в активной стороне 
потребности, выражаемой в виде влечения, желания или хотения [5].

В.И. Селиванов в число функций воли справедливо включает регуляцию 
эмоций и психических состояний, создание психической устойчивости, 
обеспечивающей успешность деятельности. Он определяет волю как сознательное 
регулирование человеком своего поведения и деятельности, выраженное в умении 
преодолевать внутренние и внешние препятствия при совершении целенаправленных 
действий и поступков [6].

В своих исследованиях Л.И. Божович утверждает, что проблема воли является 
центральной для психологии личности и ее формирования. Сущность волевого 
поведения она видит в том, что человек оказывается способным подчинить свое 
поведение сознательно поставленным целям (принятым намерениям) даже вопреки 
непосредственным (импульсивным) побуждениям, когда человек преодолевает свои 
личные желания ради малопривлекательных, но социально важных целей.

Представление о воле как о регулируемой во внутреннем плане мотивации 
было развито и конкретизировано В.А. Иванниковым. Волевым действием он называет 
действие, сознательно принятое к осуществлению по собственному решению 
человеком с намеренно созданным дополнительным побуждением (торможением) к 
нему. Следовательно, необходимость волевой регуляции возникает при недостатке 
побуждения к действию. В.А. Иванников выделяет волевую регуляцию как 
«личностный уровень регуляции побуждения к действию, принятому человеком к 
исполнению, но лишённому побуждения к нему». Поэтому воля, с его точки зрения, 
есть «произвольное управление своими побуждениями и смыслами» [3].

В русле регуляционного подхода В.К. Калин рассматривает специфику воли в 
регуляции человеком собственных психических процессов (перестройке их 
организации для создания оптимального режима психической активности) и в 
перенесении цели волевых действий с объекта на состояние самого субъекта [4].

Ф.Е. Василюк выходит на обсуждение природы и функций воли. Согласно ему, 
воля – это «орган» целостной личности человека, его функционирование служит не 
отдельной деятельности, а «реализации жизненного замысла» [1].

Н.О. Лосский определяет волю как активность сознания, проявляющуюся в 
том, что каждое его состояние непосредственно чувствуется как мое, подчиняется моим 
стремлениям и выражается в чувствовании активности. К.М. Гуревич называл волевым 
такое действие, в котором преодолевается аффективно-отрицательное отношение ради 
эффективно-положительной цели. В волевом действии валентности цели и мотивы 
противоположны по знаку. К.М. Гуревич указывает на совпадение воли и 
сознательности и определяет сознательное действие как свободное и целенаправленное, 
а целенаправленность и свобода являются характерными признаками волевого 
действия.

Т.Д. Марцинковская определяет волю как способность действовать в 
направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при этом внешние и 
внутренние препятствия. Волевые действия, в этом контексте, характеризуются 
сознанием цели и стремлением к её достижению, а также предварительным 
представлением о характере самого движения.

В зарубежной психологии к мотивационному направлению в определении воли 
можно отнести эмоциональную теорию воли В. Вундта, считавшего, что простейшим 
волевым актом является желание или влечение. По его мнению, именно эмоции 
составляют сущность мотивации. Признавая самостоятельность и независимость воли, 



В. Вундт, тем не менее, выступал против понимания воли как процесса, отличного от 
мотивации, когда воля рассматривается как особый процесс, протекающий наряду с 
мотивацией и не зависящий от нее [3].

С точки зрения Л.М. Веккера, воля есть высшая форма произвольной 
регуляции поведения, при которой регуляция осуществляется на основе критерия 
интеллектуальной, эмоционально-нравственной и общесоциальной ценности того или 
иного действия. Необходимость волевой регуляции Л.М. Веккер связывает с переводом 
регуляции на личностный уровень [2].

Исследуя волю, К. Левин видел специфику волевого поведения в возможности 
встать над силами поля, преодолеть ситуативные побуждения. Необходимо отметить, 
что со времен К. Левина начался экспериментальный подход к изучению аффективно –
потребностной сферы человека, его воли, намерений, стремлений.

К аффективно-мотивационным процессам относит волю и Ж. Пиаже, 
признавая в то же время единство аффективных и когнитивных процессов. Согласно 
ему, функция воли заключается в усилении слабой, но социально значимой мотивации, 
что достигается через оценку событий и предвидение будущего, т. е. последствий своих 
поступков.

При рассмотрении различных подходов к проблеме воли и волевого действия 
возникает вопрос о соотношении данных понятий. Большинство исследователей 
употребляют эти термины как синонимы (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Н.И. 
Непомнящая), однако многие дифференцируют сущность этих понятий. Л.С. 
Выготский определяет волю как связующее звено между эмоциями и интеллектом, 
неограниченность желаний и действий, физическую и личностную независимость, 
синоним свободы [3].

Многие исследователи сходятся во мнении, что в разные возрастные периоды 
те или иные волевые качества, во-первых, могут быть сформированы неоднородно, во-
вторых, проявляются в поведении не столь однозначно. 

Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым 
периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт —
процесс, проанализированный в работах таких ученых, как  Б.Г. Ананьев,  А.В. 
Дмитриев,  И.О. Кон, В.Т. Лисовский, З.Ф. Есарева и др. Характерной чертой 
нравственного развития в этом возрасте является усиление сознательных мотивов 
поведения. Заметно укрепляются качества, такие как целеустремленность, 
решительность, настойчивость, самостоятельность, инициатива, умение владеть собой. 
Повышается интерес к моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, 
верности и др.).

Интерес к изучению волевой сферы в период обучения в вузе вызван тем, что 
студенчество и сам процесс обучения в вузе, заставляет молодых людей выдерживать 
достаточно большие нагрузки. В студенческом возрасте сама специфика деятельности 
влияет на предъявление требований к развитию уровня сформированности волевой 
сферы. Это вызвано тем, что молодые люди в большей степени включены в процесс 
индивидуализации как единого потока процессов социализации и индивидуализации 
(Д.И. Фельдштейн), они включены в целенаправленно организованную 
самостоятельную деятельность.

С целью изучения особенностей волевой сферы студентов нами было 
проведено исследование, в котором приняло участие 40 испытуемых: по 20 студентов с 
1 и 5 курсов.

В исследовании применялись методики: исследование волевой саморегуляции 
А.Г. Зверкова и Е.В. Эйдман; методика изучения самооценки силы воли Н.Н. Обозова.

Данные, полученные по результатам исследования волевой саморегуляции 
свидетельствуют о том, что у большинства студентов первого курса преобладает 
высокий уровень по шкале «самообладания» (60%), а у студентов пятого курса - 65%. 



Данный уровень характеризуется эмоциональной устойчивостью, самообладанием в 
различных ситуациях. Таких людей характеризует внутреннее спокойствие, 
уверенность в себе, готовность к восприятию нового, неожиданного. Низкие 
показатели по шкале характерны для людей, у которых выражена спонтанность, 
импульсивность, обидчивость. Среди студентов 1 курса они составили 30%, на 5 курсе 
– 25%.

Так же у студентов первого курса высокий уровень по «общей шкале» был 
выявлен у 45%, а у студентов пятого курса – 65%.   Высокий балл по этой шкале 
характерен для лиц эмоционально зрелых, активных, независимых, самостоятельных. 
Их отличает спокойствие, уверенность в себе, устойчивость намерений, реалистичность 
взглядов, развитое чувство собственного долга. Они хорошо рефлексируют личные 
мотивы, планомерно реализуют возникшие намерения, умеют распределять усилия и 
способны контролировать свои поступки, обладают выраженной социально-позитивной 
направленностью.

Низкий балл по «общей шкале» на 1 курсе  показали 30%, на 5 курсе – 25% 
учащихся. Он характерен для людей чувствительных, эмоционально неустойчивых, 
ранимых, неуверенных в себе.

Наибольшая разница в показателях между 1 и 5 курсам была выявлена по 
шкале «настойчивость». У студентов первого курса наблюдается высокий балл у 45%, у 
пятого курса - 70%. Высокий балл характерен для людей деятельных, 
работоспособных, активно стремящихся к выполнению намеченного. Таким людям 
свойственно уважение к социальным нормам, стремление полностью подчинить им 
свое поведение. Низкие значения по данной шкале свидетельствуют о повышенной 
лабильности, неуверенности, импульсивности, которые могут приводить к 
непоследовательности и даже разбросанности поведения. На 1 курсе число таких 
студентов составило 35%, на 5 – 25%. 

Сопоставление средних результатов, полученных по методике изучения 
самооценки силы воли на разных курсах представлено в таблице.

Результаты исследования самооценки силы воли
Курс Показатели силы воли

Сила воли 
большая

Сила воли 
средняя

Сила воли слабая

1 курс 15 % 85% 0%
5 курс 40% 60% 0%

Анализ данных свидетельствует о том, что у студентов за время обучения не 
происходит значительных изменений в волевой саморегуляции, отмечается 
незначительное увеличение количества настойчивости, самообладания. Вместе с тем, 
отмечается разница в показателях сформированностии волевых качеств у студентов 1 и 
5 курсов по методике изучения самооценки силы воли, в котором обнаруживаются 
статистически значимые различия. Это свидетельствует о том, что с возрастом 
наблюдается усиление отдельных личностных качеств, связанных с волевой регуляцией 
собственной деятельности. 

Таким образом, формирование воли неразрывно связано со всем развитием 
личности, тесно с мотивами поведения. Для студентов характерно интенсивное 
развитие волевых свойств и относительная завершенность их формирования. Волевые 
свойства становятся компонентами и чертами характера личности. Но какие волевые 
свойства и на какой стадии завершенности включаются в структуру характера 
личности, зависит от многих обстоятельств, в том числе от исхода предыдущего 
самоопределения, условий развития и воспитания, самовоспитания, типологических 
особенностей. Во всяком случае в поведении студентов проявляется уже стойкая 



стереотипность в распределении волевых усилий в соответствии с идеалами, 
доминирующими интересами.

Недостаточно исследованной остаётся проблема содержания и условий 
развития волевой сферы студентов. Подобное положение предполагает, во-первых, 
переосмысление некоторых компонентов педагогического процесса, тенденций 
профессионального развития и основных параметров сформированности волевой 
сферы выпускников вузов, что актуализирует проблему изучения волевой сферы 
студентов как фактора их оптимального профессионального становления и развития, 
во-вторых, найти оптимум в развитии воли, позволяющий адекватно решать задачи 
профессионального становления и развития студентов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Василюк, Ф. Е. Психология переживания : Анализ преодоления критических ситуаций / Е. Ф. 
Василюк. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 200 с.

2. Веккер, Л. М. Психика и реальность: единая теория психических процессов /  Л. М. Веккер. – М. : 
Смысл, 1998. – 685 с.

3. Иванников, В. А. Психологические механизмы волевой регуляции / В. А. Иванников. – СПб. : 
Питер, 2006. – 208 с.

4. Калин, В. К. Волевая регуляция деятельности : автореф. докт. дис. ... психол. наук / В. К. Калин. –
Тбилиси, 1989. – 36 с .

5. Рубинштейн, С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2001. – 705 с.

6. Селиванов, В. И. Терминологический минимум основных понятий воли /  В. И. Селиванов. –
Рязань, 1992. – 286 с.


