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УДК 378.015.3:159.928.234 О.К. Войтко
УО «Белорусстй государственный 

педагогыческіш уітверсшпет ымеіш Максшла Танка»

ВОЛЕВЫЕ КАЧЕСТВА В СТРУКТУРЕ ОБІЦНХ СПОСОБНОСТЕЙ

Аннотацчя
Статья посвяіцена ызученшо во/іевых качеств лнчноатл в структуре обіцчх способно- 

стей. Способностч определяются как онднвчдуально-птхологччеаше свойства тічностч, 
которые не только проявляются в деятельностч, но к являются условііем ее успешного 
выполненші. Развнтче волевых кочеств рассматріівается как основа успешного самораз- 
вчтіія, самообразованчя ц профессчонального становленчя студентов. В статье пред- 
ставлены результаты чсследованіія волевых качеств студентов факультета псчхологіш 
УО «Белорусскчй государственный педагогчческчй унчеерсчтет чменіі Максша Танка» 
(БГПУ). Высшая ступень развцтчя волевой сферы лцчностч -  дчсцітлчніірованность, кото- 
рая, в сеою очередь, является одной ш  форм успешностсі обученчя в вузе. Отісаны взаамо- 
сеязіі результатов тестчровануя волевых качеств, самооценкч чх студентамч, отметок 
по псчхологчческам ы непрофіільным учебным дчсцаплчнам. Акцентчруется вішманііе на 
значенш псохологочесного сопровожденіія студентов в высшей школе, целью которого яе- 
ляется созданче условчй для проявленая актавной познавательной деятельноста не толь- 
ко на перчод обученчя в вузе, но ч в теченче всей жазніі. Статья адресована педагогам- 
псчхологам, практччестм псчхологам, преподавателям, а также всем цнтересуюіцчмся 
вопросамц педагогчческой псчхологчіі ч псііхологші разватчя.

ТЬе тттагу
ТЬе агіісіе ехріогех уоііііопаі дііаііііез іп ІІіе зітсіше о/депегаі аЫІІІіез. АЫНііез аге сіе- 

/іпед а$ іпдШчаІ рзусЫодісаІ цчаііііез о[а регзоп поі опіу ехЫЬііед іп асіЫііу, ЬМ ако Ьеіпд а 
сопёіііоп о/ііа шссен/чі рег/огтапсе. ТЬе деуеіортепі о/уоііііопаі цчаІШе$ і$ сотШегегі а$ іЬе 
Ьа$і$ /ог $цссе$$/ыі $еІ/-де\іеІортепі, $еІ/-едчсаііоп апё асцшгіпд ап оссцраііоп Ьу$Шдепі$. ТЬе 
агіісіе рге$епі$ іЬе ге$чІІ$ о/ а ге$еагсЬ оп і/оііііопаі цііаШіе$ о/ $іцдепі$ о/ іНе Оерагітепі о/ 
Р$усЬоІоду. Веіпд аі іЬе іор о/ тіШопаі $рЬегг деуеіортем, ді$сірІіпе і$ аІ$о опе о/іЬе/огт$ о/ 
$чссе$$/чІ іііісіуіпд аі ітіуег$ііу. ТЬе агіісіе Ье$сгіЬе$ іНе іпіеггеіаііоп о/ уоііііопаі дііаІШе$ іе$і 
ге$Ыі$, іЬеіг еуаШаііоп Ьу $іч<іепІ$ апд тагк$ /ог р$усЬоіодісаі апд $есоп(1агу ёі$сірііпе$. ТЬе 
етрЬа$і$ і$ таде оп іЬе ітрогіапсе о/ а р$усЬоіодісаІ /оііош-іір о/ апЫег$ііу $(чдепі$ аітед аі 
іЬе е$іаЫі$Ьтепі о/ сопдіііоп$ /ог сіупатіс содпіііуе асі'тіу поі опіу іп ІЬе ргос.е$$ о/$Ічдуіпд аі 
цпЫег$ііу, Ьчі аІ$о іі/еіопд. ТЬе агіісіе I$ адсІге$$ед іо р$усЬоІоду іеасЬег$, ргасіісіпд р$усЬоІо- 
ді$і$ апд оіЬег$ іпіеге$іед іп редадодісаі апд деуеіортепіаі р$усЬоІоду. Ш Г

ВВЕДЕННЕ

Важнейшнм требованнем в высшей школе, заявленным в рамках кон- 
цепвдш модерннзацнн н совершенствовання снстемы обшего н профессно- 
нального образовання в Республнке Беларусь, является орнентацня не 
только на усвоенне знаннй н навыков, но н на развнтне учаіцнхся н студен- 
тов, нх способностей в процессе образовання. Созданне снстемы пснхоло- 
гнческой службы отвечает запросам практнкн, необходнмостп прнменять 
пснхологнческне знання в образовательном процессе. Пснхологнческое 
сопровожденне трактуется как снстема професснональной деятельностп
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№ пхолога, направленная на созданне соцнально-пснхологнческнх условнй 
діім усгіешного обучення н пснхологнческого развнтня ннднвнда [1]. Со- 
проножденпе рассматрнвается как процесс, целостная деятельность пснхо- 
пога, включаюодая трн обязательных компонента:

а) снстематнческое отслежнванне пснхолого-педагогнческого статуса 
ішчностн н дннамнкн ее пснхнческого развптня;

б) созданне соцнально-пснхологнческнх условнй для развптая лнчно-
і гн н ее успешного обучення;

в) созданне спецнальных соцнально-пснхологнческнх условнй для 
оказання помошн ннднвндам, нмеюшнм проблемы в пснхологаческом раз- 
і і н т н н  н обученнн.

Следовательно, нзученне внутреннего потенцнала развнтня лнчностн, 
сс склонностей, способностей, помошь субьекту в формнрованнн орнента- 
цнонного поля развнтня является основной задачей пснхологнческого со- 
провождення в образовательной среде.

Вопрос о способностях возннкает всегда, когда говорнтся о деятельно- 
стн, об успешностн человека в какой-лнбо одной шш несколькнх вндах дея- 
гельностп, о его достнженнях. Действнтельно, развптае человека, в отлнчне 
от накоплення опыта, овладення знаннямн, уменнямн н навыкамн, -  это н 
есть развнтае его способностей, а развнтне способностей человека -  это то, 
что представляет собой развнтае как таковое в отлнчне от накоплення зна- 
ішй н уменнй [8]. Категорня «способноста» относнтся к основным катего- 
рням пснхологнн. Арнстотель выделял 10 основных категорнй, под которые 
подпадало все, что подлежнт осмысленню: субстанцня, колнчество, качест- 
во, отношенне, место, время, положенне, обладанне, действне, страдацне. 
В качестве нанболее ободнх часто выделяют трн категорнн: веодь, свойство 
(шш качество) веіцн, отношенпе одной вевдн к другой. Следовательно, спо- 
собность может рассматрнваться нлн как веіць, нлн как свойство вешн, шш 
как отношенпе одной вевдн к другой. Аналнз нспользовання понятня «спо- 
собноста» показывает, что оно прнменяется чаоде всего как категорня свой- 
ства (качества) веіцн, но это не означает, что понятая «способность» н 
«свойство» тождественны. Способноста тождественны не любому свойству 
веодн, а лншь такому, которое дает ее функцнональную характернстаку. 
Способноста можно определнть как свойство шш совокупность свойств 
(качеств) веодн, снстемы, проявляюоднхся в процессе функцноннровання.

В плане нндпвндуально-пснхологаческнх разлнчнй способноста рас- 
сматрнвалнсь в трудах Б.М. Теплова [9]. Его нсследовання былн направле- 
ны на обьясненне разлнчнй по способностям, протав представленнй об 
одпнаковостн людей. Отмечено, что способноста прнсуодн каждому. В хо- 
де проведення нсследовання музыкальной деятельноста выясннлось, что для 
успешных занятай музыкой важное значенне нмеют не только спецнфнче- 
скне музыкальные данные, сенсорные н эмоцнональные, но н такне, которые
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ііужны как для музыкн, так н ддя многнх другнх вндов деятельностн, напрн- 
мер, особенностн вннмання, воображення, волевые особенностн. Было отме- 
чено, что развнтне способностей суіцественно завнснт н от особенностей нн- 
теллекта, н от другнх сторон лнчностн. В частноста, музыкальность свойст- 
венна всем (нлн почта всем людям), н вместе с тем -  у разных людей му- 
зыкальность разлнчна.

Способноста как ннднвндуально-пснхологнческне особенностн лнч- 
ностн, которые являются условнем успешного выполнення той нлн нной 
деятельноста, рассматрнваются в трудах Л.В. Маршцук [6]. Онн не только 
обнаружнваются, но н формнруются в деятельноста, в дннамнке воспнта- 
ння, обучення, прнобретення знаннй, уменнй, навыков.

Рассмотрнм способностн в дннамнческой функцнональной струкіуре 
лнчностн К.К. Платонова [7]. Первая соцнальная подструктура направленно- 
сты лнчноста включает ее ннтересы, склонноста, стремлення, ндеапы, убеж- 
денш, моральные качества. Эта подструктура лнчноста нанболее дннамнчна, 
н вместе с тем, нменно она оказывает влнянне на другае подструктуры, опре- 
деляя нх нзмененне. Второй подструктурой лнчностн является ее опыт, 
включаюшнй знання, умення, навыкн, прнвычкн. Возможность познать но- 
вое, нспользуя уже прнобретенные знання, н будет' являться способностью к 
обученню. Эта, в основном соцнальная, подструюура опнрается лншь на не- 
которые бнологаческн обусловленные элементы ннжележаіцнх подструктур 
н подвержена сушественным нзмененням в нсторнн человечества. Трегья 
подструктура лнчноста н способностей обьеднняет свойственные ннднвнду 
особенносты форм псііхтеского отражент (воспрнятае, мышленне, па- 
мять, эмоцнн н чувства). Эта способностн можно назвать элементарнымн н в 
то же время обіодшн для всех людей. Элементарные способностн могут нз- 
меняться под влняннем соцналнзацнн лнчноста. Четвертую подструктуру 
лнчностн составляют быопсіаыческые свойства (темперамент, свойства выс- 
шей нервной деятельносга, половозрастные н другае разлнчня). Эта под- 
структура является, по словам К.К. Платонова, нанболее генетаческн обу- 
словленной н ннертной, однако нфает большую роль в структуре некоторых 
способностей. Подструктуры способносты н характер являются налагаемымн 
на четыре вышеперечнсленные н ннтегрнруются в ннх. Пятой бнологаческн 
обусловленной подструктурой являюгся фызыческые качества [6], которые 
проявляются в высоком уровне работоспособноста, необходнмом для актав- 
ной познавательной деятельносга.

Соответственно выделяются четыре уровня аналвза: соцнапьно-пснхо- 
логаческнй, пснхолого-педагогнческнй, ннднвндуапьно-пснхологнческнй н 
пснхофнзнологаческнй. Эта структурные уровнн аналнза н соответствуювдне 
нм характернстакн соеднняют в еднное целое соцнальный н бнологаческнй 
уровнн лнчностн, разлнчня между которымн проявляются в способах нх 
формнровання. Еслн для первых двух подструктур спецнфнческнмн вндамн
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формнровання являются воспнтанне н обученне, т. е. процесс формнровання 
пмсст обіцественно-обусловленный характер, то для двух последннх веду- 
і ц і і м н  вндамн формнровання являются упражнення н  треннровка, т .  е. фор- 
мнрованне носнт ннднвндуальный характер [7].

Разлнчают обіцне н спецнальные способностн. Методологнческой
іі і'соретнческой основой нсследованнй сталн положення Л.С. Выготско- 
го |2] о едннстве н снстемноста высшнх пснхнческнх функцнй, о соцно- 
культурной детермннацнн нх развнтая. Н.С. Лейтес [5] к более обіцнм от- 
поснл такне способноста, которые находят себе прнмененне во многах вн- 
дах деятельностн: качества ума нлн особенноста памята, обіцая работо- 
с.іюсобность. Важное значенне нмеют волевые качества лнчностн (настой- 
чнвость, упорство). «Людн же действнтельно волевые, умеюіцне полно- 
сгью нспользовать свон способностн, отлнчаются длнтельным сохраненн- 
см энерган; снла нх волевого натаска не только не ослабевает, но даже 
нозрастает прн встрече с трудностямл н препятствнямн» [5].

Как отмечают В.Л. Марніцук н Л.В. Маряіцук, обіцне способноста ха- 
рактернзуются обіцнмн успехамн в обученнн н выражаются через отметкн 
в разных учебных днсцпплннах (способный ученнк). Обіцне способноста 
связаны с целенаправленностью в деятельноста, трудолюбнем, волевымн 
качествамн, хорошей памятью, устойчнвостью вннмання, логачностью н 
крнтачностью мышлення, уменнем увязывать знання по разлнчным учеб- 
ным днсцнгошнам между собой н практакой [6]. Значнмое место в струк- 
туре обіцнх способностей заннмают волевые качества, так как н волевые 
качества, н способноста неразрывно связаньі с выполненнем деятельностн- 
Воля -  способность человека действовать в направленнн сознательно по- 
ставленной целн, преодолевая прн этом обьектавные н субьектавные пре- 
пятствня. Воля является регулятором выполняемой деятельноста н обеспе- 
чнвает выполненне двух взанмодополняювднх функцнй -  побуднтельной н 
тормозной. Побуднтельная функцня заключается в актавноста субьекта, 
когда он заставляет себя сделать что-лнбо, несмотря на препятствмя. Одна- 
ко часто прнходнтся удержнваться от выполнення действня нлн соверше- 
ння поступка. В этом проявляется тормозная функцня волн. Прежде всего, 
прннято выделять снлу волн как обобвденную способность преодолевать 
значнтельные затруднення, возннкаювдне на пута к поставленной целн [4]. 
Чем серьезнее препятствня, которые человек преодолевает на путн к по- 
ставленной целн, тем снльнее его воля. йменно препятствня, преодолевае- 
мые с помоіцью волевых усшшй, являются обьектавным показателем про- 
явлення снлы волн.

Учебная деятельность требует большнх умсгвенных, фнзнческнх за- 
трат, прнложення волевых усшшй для достнження успеха в выполняемой 
деятельностн. Следовательно, грамотно органнзованное пснхологнческое 
сопровожденне, направленное на актавнзацнпо внутреннего потенцнала
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лнчноста, в частноста, ее волевых качеств, является залогом успеха в лю- 
бой деятельноста, орнентарует студентов на самостоятельную познава- 
тельную актнвность не только в процессе обучення в вузе, но н в теченне 
всей жнзнн.

Средн разлпчных проявленнй снлы волн прннято выделять такне лнч- 
ностные черты, как выдержка гі самообладанпе, которые выражаются в 
уменнн сдержнвать свон чувства, когда это требуется; целеустремпен- 
ность -  сознательная н актавная направленность лнчноста на достаженне 
определенного результата деятельноста. Очень часто, говоря о целеуст- 
ремленноста, нспользуют такое понятае, как настойчжость. Это понятае 
практаческн тождественно понятаю целеустремленноста н характернзует 
стремленне человека в достаженнн поставленной целн даже в самых 
сложных условнях. Важной характернстакой волн является нннцнатав- 
ность. Мтіцштіівность заключается в способноста предпрнннмать по- 
пыткн к реаішзацнн возннкшнх у человека ндей. Следует отметать, что 
нннцнатава, проявляемая человеком, помнмо самостоятельноста, всегда 
связана еіце с одннм качеством волн -  решытельностыо. Решнтельность 
заключается в отсутствпн нзлншннх колебаннй м сомненнй прн борьбе мо- 
тавов, в своевременном н быстром прннятан решеннй. Нсключнтельно 
важным волевым качеством является последовательность, которая, в свою 
очередь, тесно связана с самоконтролем ы самооценкой. Оценнть развнтае 
н проявленне терпелнвоста, упорства, настойчнвоста можно по тому, как 
человек выполняет определенную деятельность. То же можно сказать н о 
способностях. Обіцне способноста проявляются во всех вндах деятельно- 
ста, в успешноста нх выполнення, а значпт -  завнсят н от проявлення во- 
левых качеств. Как отмечает К.А. Абульханова-Славская (1980), развнтае 
волевых качеств как свойств лнчноста в разных впдах деятельноста про- 
ксходнт не одннаково; нанболее ннтенснвно онн формнруются «нменно в 
той деятельноста, за осуодествленне которой лнчность целнком берет на 
себя ответственность, которую она хочет усовершенствовать, в которую 
она вкладывает все свон устремлення».

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

С целью нзучення уровня развнтая волевых качеств как компонента 
обіцнх способностей студентов 3-го курса (146 человек) факультета пснхо- 
логнн БГПУ в 2010 г. в г. Мннске было проведено нсследованне. Метод 
нсследовання -  опрос. Для нзучення волевых качеств в структуре ободнх 
способностей была нспользована методнка Е.П. йльшіа, Е.К. Феоденко, в 
состав которой входнт 5 опросннков: оценкн решнтельноста, оценкн тер- 
пелнвоста, оценкн упорства, оценкн настойчнвоста н тест на самооценку 
снлы волн. Обработка результатов пронзводнлась с помовдью методов ма- 
тематако-статастаческого аналнза данных.

16

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



По тесту самооценкм снлы волн можно было получнть от 0 до 30 баллов 
і(і 12 -  слабая, 13-21 -  средняя, 22-30 -  большая). По опросннку оценкн ре- 
імпшіьноста -  от 0 до 15 баллов (0-5 -  слабо выражена, 6-10 -  средне выра- 
іікміа, 11-15 -  сшхьно выражена), прнчем, чем выше бапл, тем более выражены 
роСіость н сгесннтельность. По опросннкам оценкн терпелнвоста, упорства н 
мш гойчнвоста можно было получнть от 0 до 18 баллов (0-6 -  ннзкая оценка 
нолевого качества, 7-11 -  средняя, 12-18 -  высокая). Результаты заполнення 
шгш опросннков представлены в таблнце 1.

Таблнца 1
Результаты выполнення мегоднкн 

оценіш волевых качеств Е.П. Мльнна, Е.К. Феіценко (п = 146 чел.)
Самооценка 
снлы волн

Оценка
решнтельностн

Оценка
терпелнвостн

Оценка
упорства

Оценка
настойчнвостн

Ьшшы

0-
12

13
-2

1

22
-3

0

2 6-
10

11
-1

5

2 7-
11

12
-1

8
2 7-

11

12
-1

8

2 7-
11

12
-1

8

ІСол-по
чсловек 3 118 24 73 55 14 39 70 33 9 67 66 19 46 78

Х ±ш
(бпллы) 18,49±2,52 5,26±3,14 8,88±2,84 11,09±2,44 11,46±3,03

После проведенной статастаческой обработкн былн получены сле- 
дуюодне результаты самооценкн студентамн снлы волн: 3 человека оценн- 
лн снлу волн как слабую. Эта студенты склонны выполнять лншь ту дея- 
тельность, которая легче н ннтереснее, даже еслн она не прнноснт пользу. 
Мало нннцнатавны, склонны останавлнваться на половнне путн н не за- 
нершать начатое дело. Средняя снла волн выявлена у 118 человек. Прн 
столкновеннн с препятствнем эта людн начннают действовать, чтобы пре- 
одолеть его, однако, еслн увндят обходной путь, обязательно нм восполь- 
зуются. Не переусердствуют, но н данное слово склонны сдержать. Непрн- 
ятную работу стараются выполнять, хотя н без особого желання. У 24 че- 
ловек выявлена большая снла волн. На ннх можно положнться. Волевых 
людей не пугают новые поручення, дальнне поездкн, незнакомая ранее 
деятельность. Но нногда твердая н непрнмнрнмая познцня по непрннцнпн- 
альным вопросам досаждает окружаюшнм, поэтому необходнмо обладать 
еше н такнмн качествамн, как гнбкость, сннсходнтельность н т. д.

Проаналнзнруем результаты, полученные студентамн по опросннку 
оценкн решытедьностіі. Уточннм, что решнтельность проявляется в отсут- 
ствнн нзлншннх колебаннй н сомненнй прн борьбе мотавов, в своевремен- 
ном н быстром прннятнн решеннй. Решнтельность проявляется н прн осу- 
шествленнн прннятого решення. Для решнтельных людей характерен быст- 
рый н энергнчный переход от выбора действнй н средств к самому выпол- 
ненню действня. Было выявлено, что 14 нспытуемых относятся к категорнн
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робкнх, стесннтельных (снльно выражена нерешнтельность). Профессня 
пснхолога относнтся к сфере професснй «человек-человек», а это значнт, 
что межлнчностное взанмодействне нензбежно. Роль пснхолога- помочь 
человеку, нспытываюіцему трудноста в повседневной жнзнн, деятельно- 
стн, обіценнн н т. д. Необходнмо уметь выслушать клнента, увндеть все- 
возможные стороны решаемой проблемы, помочь разобраться в прнчннах, 
которые породнлн обсуждаемую проблему, н затем выявнть те закономер- 
носта, которые дадут возможность юшенту взглянуть на себя по-новому. 
Только совместная с пснхологом деятельность может помочь клненту 
справнться с возннкшнмн проблемамн н дать ему начальный нмпульс для 
самостоятельной работы по преодоленню возннкшнх затрудненнй. В этом 
случае следует отметнть значенне пснхологнческого сопровождення, на- 
правленного на проведенне не только профнлактнческнх меропрнятай в 
рамках образовательного процесса, но н коррекцнонных, на преодолекне робо- 
сга, стесннтельноста будуіцнх спецналнстов. У 55 третьекурсннков показатель 
решнтельноста средннй; у 73 нспытуемых нерешнтельность слабо выра- 
жена. Результаты оценкн терпелнвоста нспытуемых свндетельствуют о 
среднем уровне развнтая этого волевого качества по выборке в целом: 
у 39 студентов выявлен ннзкнй уровень терпелнвоста, что сказывается на 
результатах выполняемой нмн деятельноста. Прн утомленнн онн склонны 
бросать начатую работу, не доведя ее до конца. У 70 студентов выявлен 
средннй уровень развнтня терпелнвоста, н только у 33 человек -  высокнй. 
В этом случае, обозначнв трехкомпонентную структуру пснхолошческого 
сопровождення, отметам реалнзацню не только первого компонента (от- 
слежнванне дннамнкн пснхнческого развнтая лнчноста), но н третьего 
(оказанне ннднвндуальной пснхологаческой помоіцн по необходнмоста). 
В процессе трудовой деятельностн пснхологу прнходнться сталкнваться с 
разлнчнымн сложнымн снтуацнямн, которые не могут разрешнться за ко- 
роткое время, что требует длнтельных временных затрат н професснональ- 
ных уснлнй, а значнт н терпення.

Проаналнзнровав результаты оценкн нспытуемымк упорства, можно 
отметать достаточно высокне показателн: у 9 студентов выявлен нязкнй 
уровень. Этн студенты склонны нзбегать трудной работы. Обычно онн ра- 
ботают до тех пор, пока есть желанне, а прн возннкновеннн трудностей 
начннают сомневаться, стонт лн продолжать начатое дело. У 67 студентов 
выявлен средннй уровень развнтая упорства, у 66 -  высокнй. Эта студенты 
нннцнатавны, стараются до конца выполннть порученное нм дело; прн 
решеннн трудной задачн в большннстве надеются только на себя, а не на 
помоіць другах.

Результаты оценкн настойчывостгі свндетельствуют о среднем уровне 
развнтая этого волевого качества по выборке в целом. У 19 студентов вы- 
явлен ннзкнй уровень. Так как настойчнвость тесно связана с целеустрем-
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ін'ііпостью, можно сказать, что эта категорня студентов еіде не определнла 
і ною цель на будуіцее, нм легче жнть сегодняшннм днем. Кроме того, нм
■ тійсгвенно леннться, что не позволяет достнчь чего-ннбудь значнтельно-
ііі /Ція 46 студентов характерен средннй уровень развнтня настойчнвостн, 
м іпі 78 -  высокнй. Этн студенты определнлн свою цель на будуодее н снс- 
юматнческн стремятся к ее достнженню. Онн не бросают на половнне пу- 
іп начатые дела я стараются доводнть нх до конца. Ддя ннх характерна 
корошая самоорганнзованность, трудностн нх не пугают, а, наоборот, де- 
пшот решення более твердымн.

Результаты ответов на вопросы по пятн опросннкам былн подвергну- 
і і,і корреляцнонному аналнзу с целью определення налнчня взанмосвязей 
рп нштня волевых качеств студентов н самооценкн сшіы волн. Результаты 
представлены в таблнце 2.

Таблнца 2
Результаты расчета коэффнцнента корреляцнн 

Ч. Спнрмена (р < 0,05)
Оценка робостн, 
стесннтельностн

Оценка
терпелнвостн

Оценка
упорства

Оценка
настойчнвостн

('шооценка 
снлы волн -0,12 0,37 0,39 0,30

В результате статнстнческого аналнза не было выявлено значнмой 
корреляцнонной связн между самооценкой снлы волн н робостью, стеснн- 
гельностью нспытуемых. Стесштельность человека является препятствн- 
ом в установленнн контактов с другнмн людьмн, проявленнем боязнн не- 
шакомых людей, страха перед чем-то новым, неуверенностн в себе, кон- 
формностн (прнспособлення), что не должно быть свойственно пснхологу- 
профессноналу. Несмотря на это, такне особенностн лнчностн не мешают 
человеку добнваться успеха едннолнчно. Выявлена положнтельная уме- 
ренная взанмосвязь между самооценкой снлы волн н самооценкой терпе- 
лнвостн (г = 0,37, прн р < 0,05). Чем выше студенты оценнвают свою снлу 
іюлн, гем более онн способны проявнть терпенне в деятельностн, а нменно 
іаставнть себя, еслн это необходнмо, терпеть боль, довестн начатое дело 
до конца, не бояться трудной работы н т. д. Выявлена положнтельная кор- 
реляцнонная связь между показателямн самооценкн снлы волн н уровня 
развнтня упорства (г = 0,39, прн р < 0,05), уровня развнтня настойчнвостп 
(г = 0,30, прн р < 0,05). Проаналнзнровав полученные результаты, можно 
сделать вывод о том, что у нспытуемых адекватная самооценка: чем выше 
онн оценнвают свою снлу волн, тем более развнты у ннх волевые качества.

Профессня пснхолога предьявляет особые требовання к лнчностн 
спецналнста. К професснонально необходнмым качествам пснхолога-прак- 
тнка относятся: ободнтельность н контактность, вннмательное отношенне к
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собеседншсу, гнбкость поведення, делнкатность, уменне выдержать до 
конца свою лннню поведення, обладанне обгдекультурнымн знаннямн [3]. 
Важно знать свон лнчностные особенностн, способностя, возможностн, 
снльные н слабые стороны, способы компенсацнн недостатков, уметь ре- 
гулнровать свон эмоцнональные состояння, мобшшзовать свон пснхнче- 
скне функцнн (память, вннманне, мышленне), осушествлять понск н ана- 
лнз необходнмой научной, соцнальной, учебной н професснональной нн- 
формавдга, формнровать н совершенствовать професснонально важные ка- 
чества. Все вышеперечнсленное возможно лншь с развнтаем в себе воле- 
вой сферы, формнрованнем навыков волевой саморегуляцнн в пернод обу- 
чення в вузе.

Мзвестно, что высшей ступенью развнтая направленноста н волевой 
сферы лнчностн является днсцншшннрованность [6]. Джцыпптырован- 
ность -  это черта характера лнчноста, ставшая прнвычкой, склонность че- 
ловека к соблюденню правнл работы н норм поведення [7]. Сознательная 
днсцнплнннрованность лнбо самоднсцнплнна означает не только подчнне- 
нне лнчноста нормам обшества н коллектава, но н его актавную познцню 
в деятельностн. Самоднсцнплнна складывается нз способноста к саморе- 
гуляцнн -  умення преодолевать отрнцательные эмоцнн, мешаюіцне вы- 
полненню деятельноста. Одной нз форм проявлення днсцнплнннрованно- 
стн в образовательном процессе в высшей школе является успешность 
обучення, которая предполагает в дальнейшем успешную реалнзацню себя 
в професснн. Такнм образом, можно предположнть, что сушествует взан- 
мосвязь между развнтаем волевых качеств н отметкамн по пснхологнче- 
скнм н нным учебным днсцнплннам. Скорее всего, будет выявлена корре- 
ляцнонная связь между показателямн развнтня волевых качеств н отмет- 
камн по пснхологаческнм учебным днсцнплннам, так как студенты долж- 
ны быть заннтересованы в нзучаемой професснн. Однако о проявленнн 
днсцнплнннрованностн будут сввдетельствовать н корреляцнн между по- 
казателямн волевых качеств н отметкамн по непрофнльным учебным днс- 
цншшнам. Для того чтобы провернть достоверность оценкн студентамн 
своей снлы волн, былн взяты отметкн по всем учебным днсцнплннам за 
5 семестров. Можно предположнть, что хорошо развнтые волевые качества 
позволяют студентам быть более успешнымн в обученш; не будет сувде- 
ственных разлнчнй между отметкамн по пснхологаческнм учебным днс- 
цнплннам н непрофнльным.

В корреляцнонный аналнз былн включены отметкн студентов по сле- 
дуювднм учебным дасцнплннам:

-  непрофшіьным: педагогака, белорусскнй язык, фнлософня, нно- 
странный язык, основы меднцннскнх знаннй, нсторня Беларусн;

-  профнльным: педагогаческая пснхологня, соцнальная пснхологня, 
днагностнка пснхнческого развнтая лнчноста, теорня н методнка соцналь-
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...... . тренннга, соцнальная пснхологня детства, пснхоло-
мі іі раавнтая, экспернментальная пснхологня, днфференцнальная пснхоло- 
і п п, понхолошя лнчноста, пснхологая когннтавных процессов.

Среднее значенне отметок по профнльным учебным днсцнплннам
■ іудоіітов 3-го курса составнло 6,85±1,06, по непрофнльным -  6,83±1,03. 
І'ігілнчня не значнмы. В результате корреляцнонного аналнза не было вы- 
мііііоііо корреляцнонных связей между отметкамн студентов по разлнчным 
уіобным днсцнплннам н показателямн развнтая нх волевых качеств. Была 
ммнплена положнтельная корреляцнонная связь между отметкамн по про- 
фмльным н непрофнльным учебным днсцнплннам: г = 0,93, прн р<0,05. 
ІІолученные результаты свндетельствуют о том, что успешность обучення 
ііімнснт от внутренней установкн на успешность незавнснмо от нзучаемой 
цнсцнплнны. Однако корреляцнн между отметкамн н показателямн воле- 
мых качеств не выявлены. Скорее всего, полученные показателн являются 
пюдствнем невысокой успеваемоста третьекурсннков. Еслн уровень раз- 
Іінтня волевых качеств студентов определен как средннй н выше среднего, 
го н отметкн по учебным днсцнплннам должны быть не менее 7 баллов. 
Іхлп учнтывать, что высшей ступенью развнтая направленноста н волевой 
і феры лнчноста является днсцнплнннрованность, то это качество у сіу- 
дентов 3-го курса не выражено. Следует отметать значенне пснхологаче- 
окого сопровождення в формнрованнн н развнтан у выпускннков волевой 
о<|)еры не только в высшей школе, но н в средней. Высокнй уровень развн- 
гня самодасцнплнны будет способствовать сознательному выбору профес- 
огш выпускннкамн, прннятаю ответственноста за свой професснональный 
мыбор, следовательно, более успешному нх обученню.

З а к л ю ч е н н е

Пснхологнческое сопровожденне в процессе обучення должно быть 
направлено на снстематнческнй моннторннг волевых качеств, нх развнтае, 
нспользованне методов коррекцнн волевой сферы в рамках учебных днс- 
цнплнн, формнрованне навыков волевой саморегуляцня. Полученные ре- 
зультаты свндетельствуют о том, что самооценка снлы волн студентов 
гретьего курса адекватна, оценнвают онн ее в большннстве случаев как 
среднюю. Ннзкнй уровень развнтня терпелнвоста указывает на необходн- 
мость проведення с нспытуемымн коррекцнонных меропрнятнй. Высокнй 
н средннй уровень выраженноста робоста, стесннтельноста препятствует 
обшенню, реалнзацнн себя как спецналнста сферы «человек-человек», сле- 
довательно, требуется коррекцня н этого качества, хотя, возможно, ннзкне 
баллы обусловлены недостаточнымн знаннямн студентов (отсюда — боязнь 
отвечать, даже на вопросы опросннка). Воля н волевые качества, как н все 
пснхнческне процессы, развнваются в связн с обіцнм развнтаем лнчноста 
человека, а не самн по себе. Развнтае волевых характернстак не прекраша-
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ется н в возрасте ранней зрелостн, когда молодые людн прнступают к < 
мостоятельной трудовой деятельноста, в ходе которой волевые качесі 
достагают нанвысшего развнтня. Поэтому не случайно воля рассматрні 
ется как одна нз центральных, нанболее ннформатавных характернст 
лнчноста, однн нз компонентов обіцнх способностей, от развнтая котор 
во многом завнснт успех в любой деятельноста. Пснхологаческое сопр 
вожденне должно быть направлено на формнрованне у студентов потре 
носта в развнтнн волевой сферы, что непременно будет способствовать 
успешной профессноналнзацнн.

Дата поступленші - 21.06.2014.
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Резюме
В статье представпены результаты чсследованчя волевых качеств студентое 

псчхологов 3-го курса БГПУ, самооценкч волевых качеств. Опысаны результаты корреля 
цчонного аналчза уровня разватіія волевых качеств ц чх самооценкы студентамч. Полу 
ченные результаты демонстрсіруют средніій уровень развчтш волевых качеств, адек 
ватную самооценку студентов в отношенац развііття волевых качеств. Однако выяв 
лены студенты, у которых нчзкай уровень развшгшя терпелавостч, упорства, настой 
ччвостіі і/ высокіій уровень робостц, стесніітельностч, что, несомненно, является пре 
пятствчем для реалчзацші себя в профессіш. Представлены іі проана/шзарованы ре 
зультаты успешносты обученыя студентов как одной і із  форм проявлення ді/сцітлчна 
рованностч, а таюке результаты взачмосвяза успешностіі ч волевых качеств.
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