
       

Развитие воли у детей 
                                                                                                                 «Многое может воля человека…» 

                                                                                                                                                   Герцен 

   Все родители желают счастья своим детям.   Однако, не всегда в жизни дети 

оказываются    счастливыми и полезными обществу. Объясняется это часто тем, что 

из-за грубых ошибок воспитания дети вырастают слабовольными, неспособными 

преодолевать серьезные препятствия. Преодолеваются же препятствия волевыми 

усилиями. Волевым усилием называется напряжение человека при  преодолении 

препятствия. Без достаточного упражнения в преодолении небольших препятствий 

нервная система оказывается неспособной к большому напряжению и человек 

оказывается беспомощным. 

Основная задача родителей в деле развития воли у детей должна заключаться в том, 

чтобы постоянно следить за поведением, общением ребенка, не позволять ему 

уклоняться от усилий и постепенно приучать его к постоянному преодолению каких-

либо трудностей.  Для развития воли необходимо с самого раннего возраста приучать 

ребенка к самостоятельности. Ведь все, что ребенок может сделать сам, пусть делает.  

Это будет развивать его волю. Некоторые родители стараются сами все сделать за 

ребенка, этим они приносят ему огромный вред. Дети становятся неспособными к 

значительным волевым усилиям, слабовольными, они не умеют сделать иногда самых 

простых вещей и становятся рассеянными и удивительно беспомощными в жизни. 

Приучая детей самостоятельно выполнять посильные для них поручения, мы тем 

самым развиваем у ребят так необходимую в жизни сильную волю.  

У ребенка нужно воспитывать сознательное отношение к другим людям, животным, 

вещам. Если он не слушается нужно воздействовать убеждением, а не запугивать. 

Внушая ребенку страх, родители воспитывают его трусливым и слабовольным. Страх 

разрушает волю. Для развития воли очень важно приучать его к режиму дня так как 

выполнение режима связано с систематическим преодолением многих препятствий. 

Кроме того выполнение режима дня воспитывает много полезных навыков и 

привычек. Развитие воли неразрывно связано с развитием способностей. Развивая 

волю ребенка, мы тем самым повышаем работоспособность нервных клеток коры 

больших полушарий головного мозга, усиливая нервную систему в целом. Если 

ребенок поступает правильно его надо похвалить, подчеркнуть, что так следует 

поступать всегда.  

У волевого человека высокая работоспособность, так как он может сконцентрировать 

всю свою энергию в одном направлении. Жизнь волевого человека наполнена 

радостью постоянных побед над трудностями. Вот почему она всегда многогранна и 

интересна. Развивая волю ребенка, мы тем самым воспитываем жизнерадостного 

упорного человека, обеспечивая ему счастливую, долголетнюю жизнь.  


