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танные будущими бакалаврами программы курсов и тренировок, социокультурные 
проекты, которые будут предложены будущим работодателям. 

Таким образом, в условиях региональной системы высшего педагогического 
образования в Республике Саха (Якутия) идет переориентация будущих педагогов на 
конкурентоспособное поведение в условиях рынка труда. Учет требований потенци-
альных потребителей «продукции» вуза, расширение спектра образовательных услуг, 
ориентация на воспитание специалистов с повышенным образовательным уровнем и 
комплексом навыков в области образования, управления, информационных техноло-
гий, научно-исследовательской деятельности позволили повысить конкурентоспособ-
ность выпускников педагогического профиля, обучавшихся в Чурапчинском государ-
ственном институте физической культуры и спорта, на региональном и федеральном 
рынках образовательных услуг. Все 22 выпускника 2008 года были трудоустроены, 
причем 8 – при равных спортивных показателях - получили преференции перед выпу-
скниками ЯГУ и Училища олимпийского резерва, предъявив разработанные проекты и 
программы.  
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Многими психологами отмечено, что психологические предпосылки формиро-
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вания личности включают в себя развитие способности к овладению собственным по-
ведением, саморегуляции, преодолению трудностей в разных видах деятельности, т.е. 
волевой регуляции. Сегодня одной из тенденций в исследовании воли является пере-
ход от постановки проблемы воли в рамках задачи порождения действия к задаче «ов-
ладения собой», что особенно значимо для возрастной и педагогической психологии. 

Волевое качество решительность разными авторами понимается по-разному. 
Общим для всех определений является следующее: отнесение решительности к приня-
тию решения, указание на время принятия решения и на значимость ситуации. 

Наше исследование проводилось на базе МСОШ № 15 г. Нижневартовска, обу-
чающей детей, как по традиционной программе (ТО), так и по программе развивающе-
го обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова (РО), среди 198 учащихся начальных 
классов. 

С помощью метода экспертных оценок выявлялся уровень развития волевых 
качеств, сформированных в эксперименте. В основе методики лежит наблюдение за 
изучаемыми волевыми качествами. Если волевое качество определенной силы и ус-
тойчивости проявляется только в одном виде деятельности, можно считать, что это - 
влияние мотива, если в двух и более видах деятельности – это качество личности. 
Именно поэтому данное наблюдение над экспериментальной и контрольной группами 
испытуемых по соответствующим признакам каждого волевого качества было прове-
дено восьмью участниками (классный руководитель, психолог, социальный педагог, 
один родитель, учитель физкультуры, иностранного языка, изо, труда). 

Оценка силы волевых качеств производится по пятибалльной системе: 5 – воле-
вое качество очень сильно развито, 4 – сильно развито, 3 – слабо развито, 2 – очень 
слабо развито, 1 – волевое качество не присуще данному субъекту. Для большей точ-
ности оценка может быть выражена с десятыми долями балла, например 3,7 или 4,2 и 
т.д. Общая оценка волевого качества определяется как среднеарифметическое, полу-
ченное от деления суммы оценок данного качества на число оценивающих. Если сред-
неарифметическое равно четырем и выше, данное качество проявляется сильно, в ос-
тальных случаях волевое качество считается слабо проявляющимся. 

Оценка устойчивости того или другого волевого качества производится по час-
тоте проявления признаков данного качества. Волевое качество считается более или 
менее устойчивым, если один из его признаков обнаруживается у наблюдаемого субъ-
екта в данной деятельности в среднем три и более раз в неделю за время наблюдения 
за субъектом. При более редком проявлении признаков волевое качество считается 
неустойчивым. 

Признаки решительности: 1) быстрое и обдуманное принятие решений при вы-
полнении того или другого действия или поступка; 2) выполнение принятого решения 
без колебаний, уверенно; отсутствие растерянности при принятии решений в затруд-
ненных условиях и во время эмоциональных возбуждений; 3) проявление решитель-
ных действий в непривычной обстановке. 

Таблица 1 
Динамика сформированности решительности у школьников 1-4 классов 

Период времени Традиционное обучение Развивающее обучение 
1 класс 1,0  0,4 1,1  0,4 
2 класс 2,4  0,1 2,8  0,2* 
3 класс 2,2  0,1 3,1  0,1** 
4 класс 4,3  0,2 4,9  0,1* 
Примечания: 
1. Значения в таблице представлены в виде Xm, где X— среднее значение по выборке; 

m — средняя ошибка. 
2. Условные обозначения уровней достоверности: p<0,05 – *; p<0,01 – **. 

Средние значения по выборкам в результате проведенного исследования под-
тверждают тот факт, что система обучения оказывает значительное влияние на фор-



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 12(58) – 2009 год 
 

 96

мирование решительности. В классе РО наблюдается положительная динамика разви-
тия исследуемого волевого качества. В классе ТО прослеживается регресс в период 2-3 
года обучения. В целом, значимые различия в показателях в пользу развивающей сис-
темы получены во 2, 3 и 4 классах. 

Вторая методика для исследования волевого качества решительности использо-
валась непосредственно на практике. Для выполнения требуется гимнастический стол, 
высота которого 1,5 м, и два взрослых человека для страховки. Испытуемому, стояще-
му на краю стола спиной вперед, необходимо, не изменяя стойки «смирно», упасть на 
руки страхующих спиной вперед. Показателем развития решительности являлось вре-
мя, затраченное ребенком с момента команды «начали», до момента приземления: чем 
его затрачено меньше (<10 секунд), тем волевое качество решительность сформирова-
но больше. 
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Рис. 1. Динамика развития волевого качества решительность у учащихся 1-4 классов 

Как видно из гистограммы, развитие решительности происходит у всех детей 6-
11 лет, независимо от системы обучения, по которой занимается ребенок. Однако наи-
более эффективно и плавно решительность формируется у учащихся системы РО - с 
33% (1 класс) по 86% (4 класс). Эффективное повышение уровня решительности, 
практически наполовину, по сравнению с результатами исследования у первоклассни-
ков аналогичных систем, наблюдается у учащихся вторых классов. Ссылаясь на полу-
ченные результаты по данной методике, необходимо отметить, что у учащихся 2 клас-
са ТО уровень решительности выше, чем у учащихся 3 класса ТО, а затем происходит 
дальнейшее формирование, и на период 4 класса уровень достигает 55%. 

Полученные результаты дают основания говорить о том, что развитие такого 
волевого качества, как решительность, происходит независимо от того, по какой про-
грамме обучается ребенок, что в очередной раз доказывает взаимосвязь обучения и 
развития личности ребенка, а также тот факт, что решительность является одной из 
важных характеристик личности, связанной с динамикой развития в обучении. 

Прослеживается тенденция, что развитие волевого качества решительности 
происходит интенсивнее у детей, обучающихся по развивающей системе обучения 
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, нежели у учащихся, обучающихся по традиционной 
системе. 

Таким образом, формирование волевых качеств (в частности, волевого качества 
решительности) наиболее существенно у учащихся, обучающихся по развивающей 
системе. 

Кроме того, развитие личности младшего школьника в целом не может осуще-
ствляться вне формирования воли.  

В исследовании было показано, что программа развивающего обучения помога-
ет школьникам в анализе своих поступков, формировании волевых качеств, способст-
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вует развитию их личности и учебной успешности. 
Психическое развитие детей 6-7 лет характеризуется недостаточной сформиро-

ванностью волевой сферы (в частности, решительности). Формирование волевых ка-
честв возникает не сразу, а постепенно формируется в процессе деятельности (в част-
ности, в процессе учебной деятельности), причем условия протекания учебной дея-
тельности являются весомым фактором для эффективности ее формирования.  

Развитие волевых качеств отмечается в классах как развивающей, так и тради-
ционной системы. Причем, по одной системе обучения (РО) это развитие проявляется 
более эффективно, а по другой оно оказывается более сглаженным (ТО). 
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дежное использование оружия и техники в наиболее напряженных условиях боевой деятельно-
сти, становятся так же очевидными необходимость использования правильной оценки функцио-
нального состояния военнослужащих и важность определения адекватности тренировок для 
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