
Творческая лаборатория 
«Развитие воли в подростковом возрасте» 

 
1. Вступительное слово Сергиенко С.В., зам. директора по УВР ТОГБОУ 
СПО «Аграрно-технологический техникум».  

Творческая лаборатория - это объединение педагогов, в котором проис-
ходит повышение профессионального уровня педагогов, разработка, системати-
зация и накопление практического материала, нахождение путей передачи опы-
та педагогическому коллективу через проведение различных мероприятий в ак-
тивной форме. 

Задачами Творческой лаборатории является  способствование повыше-
нию профессионального мастерства через обмен опытом с коллегами; совер-
шенствование подходов к организации воспитательного процесса с ориентаци-
ей на развитие личности обучающегося; предоставление педагогическим ра-
ботникам возможности для самореализации и развития творческого потенциа-
ла.  

 
2. Профилактика зависимого поведения - Фёдорова Д.В., соц. педагог.  

Цель доклада - расширить представление  о негативных последствиях за-
висимого поведения для личного роста и самореализации подростков. 

Основные задачи: 
Ø характеристика зависимого поведения; 
Ø определение направлений профилактической работы по профилактике 
наркомании, алкоголизма и табакокурения; 
Ø рассмотрение способов  формирования правильных, созидающих убеждений 
у подростков; 
Ø характеристика форм развития волевых умений преодолевать препятствия, 
мешающих достижению целей; 
Ø анализ способов формирования черт совершенствующейся социально-
успешной личности подростков;  
Ø формирование направлений развития социальных умений, обеспечивающих 
решение социальных ситуаций и т.п. 

В ходе доклада дана характеристика аддитивного (зависимого) поведения 
как одного из типов девиантного поведения с формированием стремления к 
уходу от реальности путем искусственного изменения своего психического со-
стояния посредством приема некоторых веществ или постоянной фиксации 
внимания на определенных видах деятельности с целью развития и поддержа-
ния интенсивных эмоций (Ц.П. Короленко, Т.А. Донских). 

Так же были рассмотрены основные подходы и направление в профилак-
тической работе со студентами. Так как эффективная профилактика предпола-
гает создание поддерживающего пространства, помощь в развитии социальных 
навыков, личностных ресурсов и временной перспективы у детей и подростков, 
в пробуждении собственной позитивной активности студентов. Такой подход 
открывает новые возможности в осуществлении профилактических мероприя-
тий  с обучающимися любого возраста. 



3. Формирование навыков волевой регуляции у детей-сирот с делинквент-
ным поведением – Ермолаева И.А.  педагог-психолог.  

Цель выступления - анализ основ социально-педагогической деятельно-
сти по формированию навыков волевой регуляции у студентов техникума, в 
том числе у детей-сирот в подростковом возрасте, склонных к делинквентному 
поведению. 

Рассмотрено влияние сформированности/несформированности навыков 
волевой регуляции на проявление делинквентного поведения у подростков: 
рассмотрено понятие девиантного, в том числе делинквентного поведения; оха-
рактеризованы особенности подросткового возраста и условия жизнедеятель-
ности в детском доме как предпосылки формирования делинквентного поведе-
ния; на основании диагностических методик выявлены основные нарушения 
нравственной и эмоционально-волевой сферы; рассмотрены особенности фор-
мирования волевой регуляции у детей-сирот и детей из семей; разработаны ре-
комендации, и направления психолого-педагогической деятельности в части 
формирования  волевой регуляции. 

В заключении представлены и распространены памятки для педагогиче-
ских сотрудников «Как развивать чувство ответственности» и памятки для ро-
дителей «Как вести себя с подростком».  

 
4. Обзор литературы – заведующая библиотекой Сторожилова Н.Б.  

Проведен  обзор новинок и имеющейся литературы по вопросам форми-
рования и развития волевых качеств подростков. 

 
5. Результаты анкетирования по изучению импульсивности и волевой регу-
ляции подростков и самооценке «силы воли» обучающихся – Ямщикова 
Н.В., методист. 

Проведен  анализ анкет по изучению импульсивности и волевой регуля-
ции подростков. Результаты показали, что у большинства опрошенных сфор-
мирована  такая важная сторона личности, как способность контролировать и 
управлять своими эмоциями и чувствами, особенно ярко это проявляется у 
юношей группы ЧС26. Они в состоянии дать оценку своим поступкам, хотя не-
редко затрудняются объяснить мотивы, побудившие их совершать подобное.  

Результаты анализа анкеты – самооценка «силы воли»: сила воли у под-
ростков мужского рода выражена сильнее, чем у девушек.  У девушек 1 человек 
имеет слабую «силу воли», 6 человек – среднюю, и 5 человек – большую силу 
воли. Средний балл 20,25.  

У юношей 6 человек со средней силой воли и пять человек – большая си-
ла воли. Средний балл – 21. 

Это может быть обусловлено тем, что у мальчиков развитие взрослости 
связано с их активной ориентацией на определенное содержание мужского иде-
ала - качества «настоящего мужчины». Это, с одной стороны – сила, воля, му-
жество, смелость, выносливость, а с другой – верность дружбе и товарищам. 

В силу этой ориентации значительная часть ребят начинает развивать у 
себя «силу воли» и волевые качества различными упражнениями, участием в 



соревнованиях, а иногда выдает желаемое наличие силы воли за действитель-
ное. 

Волевые качества девушек проявляются не столь выражено. Для девочки 
достаточно осознание того,  что она действует так, как с неё спрашивают, лишь 
бы ей внушили, что в этом есть необходимость и смысл. 

Многие девушки не имеют выраженных волевых качеств и не стремятся 
их развивать.  Юноши же обязательно должны сами понять и смысл, и значение 
мероприятия.  

 
6. Динамическая пауза. Игра «Насос и мяч». Разбиваемся на пары. Один из 
вас – «насос», другой – «мяч». «Мяч» стоит, обмякнув всем телом: ноги согну-
ты, руки и шея расслаблены, корпус немного наклонен вперед, голова опущена 
(наши мячи еще не наполнены воздухом). «Насосы» активно надувают «мячи». 
Начали! Мяч надут, но если шланг «насоса» выдергивается, то из «мяча» с 
сильным шипением выходит воздух. А сейчас меняемся ролями. 
 
7. Работа в микрогруппах по рассмотрению педагогических ситуаций – 
Морохова Н.Н., начальник НМО, Ямщикова Н.В., методист 
Ситуация 1. Проходя по улице, преподаватель видит, что двое его студентов 
курят в запрещенном месте. Как поступить преподавателю? 
Ситуация 2. Студент Боря К. – способный, но не старательный. Он быстро 
усваивает материал, но добросовестно работать не привык. Как преподаватель 
может наиболее целесообразно доказать Боре, что глубоких знаний не достичь 
без упорной работы? 
Ситуация 3. Петя на уроке громко выражался нецензурной бранью. Ваши дей-
ствия? 
Ситуация 4. Студентка просит отпустить ее с дополнительного занятия, не 
скрывая причину: ей очень хочется посмотреть по телевизору любимый фильм. 
Как поступить? 
 
8. Работа творческих групп:  Упражнение "Портрет ребенка"- Морохова 
Н.Н., начальник НМО, Ямщикова Н.В., методист 
А) Какие отрицательные качества вашего ребёнка Вас больше всего беспоко-
ят, тревожат? 
Б) В каждом негативном качестве необходимо найти положительное намере-
ние. 
Жестокость, агрессия – проявление характера, умение постоять за себя; са-
мореализация; 
Ложь – забота о ближнем; умение хранить тайну, нежелание обидеть; 
Упрямство – настойчивость, самоутверждение, умение достичь цели; 
Несдержанность – энергичность, умение выплеснуть энергию; быстрая реак-
ция; 
Лень - накопление энергии, отдых, отказ от завышенных потребностей; про-
явление заботы о своем здоровье; 
Трусость – желание выглядеть достойно; самосохранение; 



Грубость – освобождение от отрицательной энергии, разрядка; защитная ре-
акция; 
Прогулы – умение находить время на более интересное занятие; самостоя-
тельность; познание нового; 
Обида – способность находить отдых от окружающих; самоутверждение; 
Клептомания – коллекционирование; способность найти прежде, чем кто-то 
потерял; 
Страх – способность избегать угрожающих ситуаций, объектов; самосохра-
нение. 
Вывод: За каждым отрицательным поступком ребёнка всегда стоит положи-
тельное намерение, поэтому для того, чтобы разобраться с каждым «плохим» 
поступком, необходимо, прежде всего, понять для чего ребенок это делает. 
 

9. Заключительное слово -  Сергиенко С.В., зам. директора по УВР 
Творческая лаборатория отличалась особой атмосферой, предоставляющей 

возможности для самореализации и развития творческого потенциала; способ-
ствующей выявлению педагогических идей в образовательном пространстве 
техникума. 

 


