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Актуальность темы исследования: Способность к преодолению 

трудностей в разрешении сложных жизненных ситуаций связано с 

присутствием у человека развитой системы волевых качеств. Наряду с этим, 

в современном отечественном образовании, в частности в сфере высшей 

школы, прицельная работа по развитию волевых качеств личности 

производится, очевидно, в неполной мере. Необходимо признать, что 

улучшение приемов оценки степени развития волевых качеств остается 

таким же животрепещущим для практической психологии. Большое 

количество трудностей, проявляющихся в учебной и трудовой деятельности 

людей, вызвано недостаточным развитием волевых качеств личности. В этой 

связи, вопрос гарантии успешного развития волевых качеств личности 

является злободневным для людей любого возраста. 

Цель работы заключается в разработке программы развития у студентов 

волевых качеств личности. 

Задачи: 

1. Рассмотреть теоретические основы исследования развития волевых 

качеств личности студентов. 

2. Провести теоретический анализ психологических условий развития 

волевых качеств личности студентов. 

3. Подобрать валидный диагностический комплекс и провести 

диагностическое обследование психологических условий развития 

волевых качеств личности студентов. 



4. Проанализировать с использованием методов математической 

статистики влияние таких психологических условий как: 

настойчивость, терпеливость и импульсивность на развитие волевых 

качеств личности студентов. 

5. Согласно полученным при помощи исследования результатам 

разработать программу развития у студентов волевых качеств 

личности. 

6. Разработать рекомендации по повышению продуктивности применения 

разработанной программы развития у студентов волевых качеств 

личности средствами технологий практической психологии. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в: 

- обосновании места и роли процесса развития волевых качеств личности у 

студентов вуза;  

- уточнении содержательных и функциональных характеристик волевых 

качеств применительно к личности;  

- разработке теоретических основ программы развития волевых качеств 

личности студента; 

- обосновании комплекса психологических условий развития волевых 

качеств личности студента;  

- разработке программы развития волевых качеств личности студента 

средствами технологий практической психологии; 

- формулировке рекомендаций по развитию волевых качеств личности 

студента. 

Результаты исследования: 

1. По итогам диагностического обследования психологических условий 

развития волевых качеств личности студентов было выявлено, но 

обследованной группе свойственны преимущественно средние показатели 

уровня развития волевых качеств. Но наряду с этими результатами, 

некоторые из респондентов показали как высокие, так и низкие значения 

уровня развития волевых качеств личности. Таким образом, по итогам 



констатирующего этапа исследования вопрос о разработке программы 

развития волевых качеств личности студентов остался открытым и 

актуальным. С целью определения особенностей разработки программы 

развития волевых качеств личности студентов полученные на 

констатирующем этапе данные были подвергнуты статистической 

обработке. 

2. Статистическая обработка с использованием коэффициента корреляции 

Пирсона показала наличие прямой значимой взаимосвязи между уровнем 

настойчивости личности и таким волевым качеством личности как 

энергичность. Помимо этого, нами также была обнаружена значимая 

прямая взаимосвязь между уровнем терпеливости и таким волевым 

качеством личности студентов, как ответственность. Значимая обратная 

корреляция была обнаружена нами между уровнем импульсивности и 

такими волевыми качествами личности как выдержка и внимательность.  

3. Статистическая обработка с применением t-критерия Стьюдента показала 

наличие значимых различий между студентами с высоким и низким 

уровнем импульсивности по следующим показателям: ответственность, 

инициативность, выдержка, внимательность, самообладание, 

терпеливость. 

4. Полученные при помощи исследования психологических условий 

развития волевых качеств личности студентов данные подтвердили 

заявленную гипотезу о том, что волевые качества личности зависит от 

таких психологических условий как: уровень импульсивности, уровень 

терпеливости и уровень настойчивости, и могут быть развиты с 

применением практических психологических технологий. 

5. В исследовании при помощи статистических данных была доказана 

эффективность применения разработанной программы развития волевых 

качеств личности студентов. Данная программа может быть 

рекомендована для использования в рамках деятельности 

психологической службы вуза. 



Рекомендации: 

1. Регулярно проводить информационно-просветительские 

мероприятия, иллюстрирующие актуальность психологических знаний для 

студентов. 

2. Своевременно диагностировать затруднения в образовательном 

процессе, обусловленные недостаточным уровнем развития волевых качеств. 

3. Организовывать самостоятельную деятельность студентов, 

направленную на развитие у них самоконтроля и личностной рефлексии. 

4. Поощрять ведение студентами дневников, а также участие в 

работе онлайн-ресурсов, посвященных саморазвитию и повышению 

мотивации достижения успеха посредством развития силы воли. 

5. Привлекать студентов к участию в тренингах личностного роста, 

организуемых психологической службой ВУЗа. 

6. Проводить в службах психологического сопровождения 

групповые личностно-развивающие занятия, посвященные развитию 

личностной рефлексии и вырабатыванию стремления к личностному росту. 
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