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Дисциплина: Основы этики и психологии 
профессиональной деятельности
Тема урока: Свойства личности.Воля.
!!! СРОК СДАЧИ РАБОТЫ ПО 29.05.2020 !!!
Задание:
-Внимательно изучите текст презентации по теме урока, 
составьте краткий конспект ( определение воли, 
характеристика волевых действий и т.д., вывод по теме) 
и запишите его в тетрадь.
- Определите свою силу воли с помощью теста ( слайд 
22), результат запишите в тетрадь по Этике
- Ответьте письменно на контрольные вопросы
(слайд 23)



Тема урока:
Свойства личности. Воля.



Свойства личности. Воля

 Воля — это, пожалуй, одно из самых сложных
понятий в мире психологии.

 Вера в себя и собственные силы, умение себя
дисциплинировать, проявление решительности
в необходимое время, мужество и терпение —
это все явления, которые воссоединяются в одно
целое, образуя главную героиню нашего урока.



Что такое воля: определения

 Психология охватывает несколько
толкований понятия воли.

 Воля – это осознанное регулирование

каждым индивидуумом своих
поступков и действий, выполнение
которых требует моральных и
физических затрат.

 Воля — это умение каждого человека,

которое проявляется в мотивации и
саморегуляции им собственной
деятельности и разнообразных
психических процессов.



Что такое воля: определения

 Воля — свойство человека 
выраженное в умении 
преодолевать внутренние и 
внешние трудности при совершении 
целенаправленных действий и 
поступков



Функции воли

 Выбор главных мотивов и целей.

 Регуляция побуждения  к действию при 
недостаточной или избыточной мотивации.

 Организация психических процессов в 
адекватную систему действий, 
осуществляемых человеком.

 Мобилизация физиологических и психических 
возможностей при преодолении препятствий в 
достижении поставленных целей.



Характеристики волевых действий

 Являются обдуманными, целенаправленными, 
намеренными, принятыми к осуществлению по 
собственному сознательному решению.

 Всегда осуществляются по внутренним (личным) 
или внешним (социальным) причинам.

 Обеспечиваются дополнительным побуждением 
(торможением)  за счёт функционирования 
определенных механизмов и заканчиваются 
достижением намеченной цели.



Волевые действия представляют собой 
волевой акт, имеющий свою структуру:



 Воля обнаруживается не только в
активных действиях и поступках, но и в
умении сдерживать себя, самообладании
и терпении.



Волевые качества личности

- это сложившиеся в процессе получения
жизненного опыта свойства личности,
связанные с реализацией воли и
преодолением препятствий на жизненном
пути.



Основные волевые качества 
человека

•Целеустремленность
•Самостоятельность
•Решительность
•Импульсивность
•Энергичность
•Настойчивость
•Организованность
•Дисциплинированность
•Самоконтроль



 Целеустремленность -
это сознательная и 
активная 
направленность 
личности на 
определенный 
результат деятельности.



 Самостоятельность - это 
сознательная и активная 
установка личности не 
поддаваться влиянию 
различных факторов, 
критически оценивать 
советы и предложения 
других лиц, действовать 
на основе своих взглядов 
и убеждений.



-
свойство личности, 
проявляющееся в 
ее умении 
принимать и 
претворять в жизнь 
быстрые, 
обоснованные и 
твердые решения.



Импульсивность –
спонтанность и 
необдуманность 
действий, 
совершаемых под 
влиянием волевых 
импульсов.



-
это качество 
личности, связанное 
с концентрацией всех 
ее сил для 
достижения 
поставленной цели. 



 Настойчивость - это 
качество личности, 
проявляющееся в 
умении 
мобилизовать свои 
силы для постоянной 
и длительной 
борьбы с 
трудностями, 
преследуя 
поставленные перед 
собой цели.



 Организованность -
качество личности, 
проявляющееся в 
способности разумно 
планировать и 
упорядочивать ход 
всей своей 
деятельности



- это качество личности, 
проявляющееся в 
сознательном подчинении 
своего поведения 
общепринятым нормам, 
установленному порядку, 
требованиям ведения дела.



-

это качество личности, 
выражающееся в 
умении 
контролировать свои 
действия, подчинять 
свое поведение 
решению сознательно 
поставленных задач. 



 Следует отметить, что все волевые качества
формируются на протяжении жизни и деятельности
личности. Кроме того, воля оказывает влияние на
трудовую деятельность человека. Неожиданные
изменения в экономике страны, реорганизация
производства, ухудшение настроения,
переутомление, конфликты и другие ситуации
показывают, что без преодоления внешних и
внутренних трудностей деятельность не может
быть успешной. Ведь существует много профессий,
когда человек силой воли управляет своим
настроением: преподаватели, врачи, секретари,
работники торговли и сферы обслуживания.



https://psylist.net/praktikum/00
465.htm

 Тест разработан и описан Н.Н. Обозовым
(1997) и предназначен для изучения
обобщенной характеристики
проявления силы воли.

Тест «Самооценка силы воли»

https://psylist.net/praktikum/00465.htm


Контрольные вопросы

 Какова основная задача воли?

 Какие приемы способствуют формированию 
волевых качеств личности?

 Одним   из   проявлений   воли   является   
выдержка   человека.   Может   ли   в   вашей   
будущей профессиональной   деятельности   
проявиться несдержанность?   Если   да,   то   что   
вы   сделаете   для   её преодоления?



Благодарю за 
работу.

Молодец!!!


