
Как развить силу воли у ребенка 

 для успешной жизни 
 

Хотите узнать, как развить силу воли у ребенка для 
успешной жизни? Известно, что одной из отличительных черт 
успешных людей является сила воли. Ни знания и опыт, а 
способность сделать то, что человек решил сделать и сделал, какие 
бы временные обстоятельства тому не мешали. Если Вы хотите, 
чтобы Ваши дети стали успешными людьми, развивайте у них 
силу воли с детства. Фундаментальной основой для развития воли 
является здоровая нервная система и характер. Рассмотрим 
способы их формирования. 

 
Соблюдение режима сна и отдыха 
Многие родители недооценивают важность режима сна и отдыха. 
Они «подгоняют» режим ребенка под себя: нередко вместе с ним 
они смотрят телевизор или засиживаются в гостях до позднего 
вечера. В таких  случаях сон у ребенка будет неспокойным, он не 
отдохнет и на следующий день будет разбитым. Не может быть и 
речи о развитии воли в таком возбужденном состоянии. как развить силу 

воли у ребенка 
Из этого следует, что развивать силу воли следует, соблюдая 
режима сна и отдыха. Обязательно просыпаться и ложиться спать 
в одно и тоже время. Также нужно приучить ребенка кушать по 
часам. Эта привычка закладывается еще в новорожденном 
возрасте во время грудного кормления.  

Соблюдение дисциплины 
В развитии воли немаловажную роль играет дисциплина. Что же 
это такое? Согласно энциклопедическим справочникам, это 
следование общепринятым или специально установленным 
нормам и правилам поведения. Чтобы приучить к дисциплине 
ребенка, безусловно, родители сами должны быть 
дисциплинированы и подавать ему пример. В семье необходимо 
установить правила, которые выполняются безоговорочно: 
помыть руки перед едой и убрать за собой посуду, после игры 
вернуть игрушки на свои места, перед сном разложить вещи 
в шкафы и т.п. Условием соблюдения дисциплины является 
пунктуальность. Приучайте ребенка начинать и заканчивать дела 
в строго запланированное время. как развить силу воли у ребенка 
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Выполнение систематических действий 
Развитие воли достигается регулярными упражнениями.  Для 
этого следует определить круг полезных занятий ребенка. Это 
могут быть:  рисование, чтение, физкультура, рукоделие. Далее Вы 
вместе с ребенком (в зависимости от его возраста) составляете 
расписание занятий на день, на неделю и приучаете ребенка ему 
следовать.  Не забывайте поддерживать интерес ребенка к 
занятиям, чтобы они не стали для него стрессом, а 
воспринимались с радостью и ожиданием. 

Не всегда у ребенка будет желание заниматься запланированным 
делом. Помогите ему преодолеть этот барьер и главное не 
допускайте слабости. Помните, что противоположностью воле 
является лень. Изо дня в день между ними идет борьба в человеке. 
Причем борьба идет в следующем соотношении: 3 очка лени 
против 1 очка воли. Уступив однажды, лени мы должны 
использовать в 9 раз больше силы воли. как развить силу воли у ребенка 
 
Воспитание силы воли у ребенка требует от родителей усилий.  
 
Первое, помогите ребенку преодолеть страх, что у него не 
получится выполнить запланированное дело.   
Второе, воспитывайте силу воли постепенно.  
Третье, никаких подвигов в начале пути.  
Четвертое, ребенок должен знать, что «нет» - это «нет».  
Пятое, за несоблюдение режима сна и отдыха, дисциплины, 
расписания занятий должно следовать разумное наказание. 
Шестое, ребенок должен чувствовать Вашу любовь и «руку 
помощи» (это у Вас есть Ирина Г.) 
 

Развивайте силу воли с детства и Вы во многом облегчите жизнь 
ребенка. На пути каждого из нас есть препятствия, для 

преодоления которых нужна сила воли. Каждый из нас мечтает и 
ставит цели. Сила воли поможет их воплотить в жизнь. 

Закладывайте успех своего ребенка в раннем детстве и у Вас будет 
счастливая старость. 

 


