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В статье проанализированы средства развития силы воли и предлагается использовать новый 
комплексный параэкономический психотерапевтический подход для ее развития. Данный подход по-
лучил название «психотерапевтическая оптимизация». Задачи по применению данного подхода для 
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К целям психотерапевтической оптимизации, о которой мы впервые упоминали в на-
шей статье об оптимизме, относится не только формирование и развитие реали-

стического оптимизма, но и вообще всяческое укрепление психологического здоровья, 
развитие навыков психогенной анестезии и повышение живучести в экстремальных 
условиях. Особая роль в этом ряду отводится оптимизации силы воли. Как явствует 
из нашей статьи о зависимом расстройстве личности, сила воли является важнейшим 
показателем не только психологического, но, что еще важнее, психического здоровья. 
Еще З. Фрейд, когда его спросили, что должен уметь психически здоровый человек, 
изрек знаменитую формулу психического здоровья: «любить и работать», которая до-
шла до нас благодаря Э. Эриксону [3, с. 116]. Понятно, что для того чтобы работать 
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с самоотдачей, а не малоэффективно, как это бывает, когда работают «из-под палки», 
необходимо обладать более или менее сильной волей. Без нее человек, каким бы ум-
ным он ни был, на деле проявляет себя как тряпка или кукла, которой манипулируют 
другие. Самостоятельность ему только снится. Он обречен терпеть страдания, кото-
рые терпят больные зависимым расстройством личности. Вести нравственный образ 
жизни становится для него большой проблемой. Также из-за недостатка силы воли, 
в остальном психологически и психические здоровые люди, живущие в отдельных 
странах, терпят политические режимы, не предпринимая против них никаких эффек-
тивных действий. Ведь именно сила воли позволяет человеку преодолеть страх, ко-
торый неминуемо возникает при сопротивлении неуправляемой снизу власти, не гну-
шающейся абсолютно никакими методами для достижения своих корыстных целей. 
В более простых случаях, требующих проявить решимость, страх может и не возник-
нуть, но большее или меньшее психическое напряжение от осознания наличия мни-
мого или реального препятствия (фактора-фрустратора) возникнет обязательно.

Что же такое сила воли? В нашем понимании сила воли –  это набор навыков, по-
зволяющий принимать и реализовывать решения, требующие больших психических 
усилий или изначальной малочувствительности психики к реальным или мнимым 
факторам-фрустраторам. Речь идет именно о психических усилиях, потому что чтобы, 
например, воздержаться и не переесть сладкого, когда оно красуется на твоем столе, 
нужны именно психические, а не физические усилия. Надо или внушать себе что ты 
и так сыт, или отвлечься на что-то, или просто сказать себе: «Да переживу я нормаль-
но и без этого!». Все это потребует определенных психических усилий, также назы-
ваемых волевыми усилиями. Эти усилия помогут, говоря простым языком, выбросить 
на определенное время неуместное желание из головы или же просто его игнориро-
вать. Таким образом происходит приспособление человека к требованиям окружа-
ющей среды или собственного организма, для чего, собственно, и нужна сила воли. 
Также сила воли нужна для достижения целей, которые требуют определенных дей-
ствий, а не просто отказа действовать, как в случае с воздержанием от переедания. 
Для иллюстрации такой возможности проявления силы воли очень удобно использо-
вать пример из книги «Психология личности» В. А. Поликарпова и О. Г. Ксенды [1, 
с. 117]. Родители просят мальчика пойти к знакомым и одолжить у них какую-то не-
обходимую вещь, а мальчик робеет это сделать. Он тянет время, отвлекается на что-
то другое, и мы наблюдаем здесь, даже в столь банальной и легко разрешимой жиз-
ненной ситуации, пресловутое явление прокрастинации. С помощью такого примера 
В. А. Поликарпов и О. Г. Ксенда обращают внимание на то, что «иногда препятствие, 
объективно незначительное, порождает большое напряжение и требует значительно-
го волевого усилия» [1, с. 117]. Волевые усилия тем самым необходимы в первую оче-
редь для преодоления психического напряжения и лишь затем для совершения физи-
ческих действий и преодоления реальных препятствий. Тем самым становится ясно, 
что психотерапевтическая оптимизация, направленная на развитие силы воли, долж-
на вестись в двух главных направлениях: увеличение энергетического потенциала для 
совершения волевых усилий и снижение психического напряжения при столкновении 
с факторами-фрустраторами или снижение чувствительности к этому напряжению.

Современные средства развития силы воли, к которым прибегают психологи, до-
статочно разнообразны. Сюда входят воспитательные воздействия, погружение и са-
мопогружение в транс, внушение и самовнушение, НЛП (самоманипулирование), 
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специальные упражнения, формирование привычек, пробное ограничение времени 
волевого акта и, наконец, религиозный фанатизм (часто практикуется при борьбе с ад-
дикциями). Почти все из этих средств, ровно как и некоторые другие, можно в той или 
иной мере применять в рамках психотерапевтической оптимизации, соблюдая прин-
цип психологической рентабельности, когда в максимальной степени достигается же-
лаемый психотерапевтический эффект при минимальных психоэнергетических затра-
тах. Также безусловным преимуществом психотерапевтической оптимизации является 
то, что различные терапевтические методы и приемы применяются здесь комплексно, 
а не разрозненно, как это часто распространено среди узких специалистов. Под каждую 
отдельную из многих задач в рамках оптимизации выбираются наиболее эффектив-
ные именно для выполнения данной задачи психотерапевтические средства. Причем 
нередко оказывается так, что с помощью лишь какого-то одного психотерапевтическо-
го средства задача по оптимизации не решается и возникает необходимость комплекс-
ного использования разных психотерапевтических средств в рамках одной задачи.

Стратегические задачи по психотерапевтической оптимизации вытекают из ее 
цели, знаний психолога о влияющих на цель психологических факторах и состояния 
психики клиента. В рамках выполнения стратегических задач ставятся более мелкие 
тактические задачи, которых может быть очень много и которые особенно тесно свя-
заны с индивидуальными особенностями клиента. Исходя из главенствующей роли 
фрейдовского принципа удовольствия и, наряду с ним, влечения к самосохранению, 
связанного с принципом реальности, стратегические задачи при психотерапевтиче-
ской оптимизации силы воли формулируются как обучение получению удовольствий 
от проявлений силы воли и оптимизация усилий, затрачиваемых на достижение полез-
ного результата. В соответствии с теорией З. Фрейда получение удовольствий от про-
явлений силы воли должно происходить с помощью фантазий, которые благодаря силе 
воли подкрепляются реальными действиями, что частично примиряет их с принци-
пом реальности. «По-видимому, существует общая тенденция нашего душевного ап-
парата, которую можно отнести к экономическому принципу сбережения: она выявля-
ется в упрямом цеплянии за имеющиеся в ее распоряжении источники удовольствия 
и в трудности отказа от последних. С введением принципа реальности откололся вид 
мыслительной деятельности, свободной от критерия реальности и подчиненной ис-
ключительно принципу удовольствия –  это фантазирование, которое начинается еще 
с детских игр и, продолжаясь в виде сна наяву, совершенно отказывается от всякой 
опоры в реальных объектах» [2].

Что касается тактических задач, то одной из таковых, при наличии у клиента соот-
ветствующих недоработок, с большой вероятностью может стать развитие реалистиче-
ского оптимизма. Именно это столь подробно изучавшееся нами качество теснейшим 
образом связано с силой воли, не являясь одновременно проявлением ее же самой, ка-
ковыми являются такие качества, как решительность и настойчивость. Понятно, что 
у оптимиста всегда будет максимум веры в успех любого своего начинания. А вера 
в успех есть мощнейший мотиватор, помогающий преодолевать любые трудности. 
Главное только, чтобы вера в успех не слишком противоречила реальности, ибо это 
грозит опасностями, неудачами и разочарованиями. Поэтому оптимизм должен быть 
реалистическим, то есть связанным с реалистическим мировоззрением, но которое бы 
вместе с тем поддерживало оптимистическую веру в себя. Такое сочетание обеспечива-
ется во многом благодаря вере в получение удовольствий от проявлений силы воли.
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Другой возможной тактической задачей в рамках рассматриваемой здесь цели яв-
ляется избавление от фрустрирущих эффектов негативных переживаний, связанных 
с какой-то активностью. Эти переживания могут осознаваться, а могут оказаться вы-
тесненными из памяти, сделавшись неосознанными. Но, независимо от осознанно-
сти, созданные такими переживаниями негативные ассоциации, могут препятствовать 
выполнению определенных действий, что и называется фрустрирующим эффектом. 
На примере с мальчиком, робеющим сходить к знакомым за необходимой вещью, не-
гативным переживанием, оказывающим фрустрирующий эффект может быть совер-
шенное на мальчика нападение вблизи дома знакомых. Мальчик, возможно, был на-
пуган нападавшими и, даже если он уже плохо помнит об этом обстоятельстве, место 
нападения и мысли о нем могут все равно вызывать у него страх или тревогу, меша-
ющие действовать. Психотерапевтических средств, с помощью которых можно пре-
одолеть такой фрустрирующий эффект, более чем достаточно. Самым эффективным, 
на наш взгляд, было бы обучить ребенка грамотно действовать в подобных ситуаци-
ях, проведя соответствующую тренировку и поощрив ребенка за правильные дей-
ствия в ходе нее.

В заключении хочется поделиться сомнениями насчет устойчивости силы воли 
к любым жизненным обстоятельствам. Ведь человек не рождается с силой воли, а раз-
вивает ее в ходе жизни как набор определенных навыков. А приобретенные навыки, 
как и любые условные рефлексы, могут ослабляться и даже утрачиваться, когда они, 
часто по каким-то внешним причинам, оказываются невостребованными у их носи-
теля и он надолго перестает их практиковать. Поэтому, если кого-то, скажем, уволили 
с работы или исключили из спортивной секции, таким людям, чтобы не утратить воле-
вые навыки, нужно регулярно заниматься чем-нибудь полезным, например, выполнять 
силовые упражнения, работать в огороде или самореализовываться в творчестве.
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