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Процесс разностороннего развития подростка включает в себя становление 

общечеловеческих идеалов, воспитание гражданской зрелости, общественной 

активности, высоких нравственных потребностей, интересов и мотивов деятель-

ности. 

Избирая морально-волевые качества предметом своего исследования, мы 

обращаем внимание, прежде всего, на моральные основы воли. Наличие именно 

такой воли обеспечивает успех формирования активной нравственной позиции 

личности, обладающей способностью ставить цели, принимать осознанные эти-

ческие решения и претворять их в жизнь, несмотря на встречающиеся трудности. 

Творческая деятельность и спорт – составная часть общей культуры, об-

ласть социальной деятельности, представляющая собой совокупность духовных 

и материальных ценностей, создаваемых и используемых обществом в целях фи-

зического развития человека, укрепления его здоровья, воли и совершенствова-

ния его двигательной активности. 
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Однако, проблема воспитания морально-волевых качеств подростков, зани-

мающихся творческой деятельностью и спортом в образовательных учрежде-

ниях, в педагогических исследованиях отражена сравнительно мало. Все это ука-

зывает на актуальность изучаемой проблемы. 

Изучив две программы (секция баскетбола и кружок по рисованию), мы уви-

дели, что в спортивной деятельности морально-волевым качествам отводится бо-

лее значительное место, чем в творческой, и опытным путем мы это проверили. 

Эксперимент проводился в течение 17 месяцев на базе секций баскетбола и 

кружка по рисованию в МБОУ Туимской СШ №3 в три этапа. 

Опытно-экспериментальная работа по исследованию морально-волевых ка-

честв подростков показала, что на констатирующем этапе эксперимента выяв-

лены средние показатели морально-волевых качеств подростков в обеих груп-

пах. 

После формирующего эксперимента с применением комплекса тренинго-

вых занятий и физических упражнений, которые помогли развить целеустрем-

ленность, решительность, организованность, самообладание и т. д., уровень мо-

рально-волевых качеств у подростков значительно повысился. Занятия проводи-

лись систематически – 2 раза в неделю. По данным сравнительного анализа в 

ходе исследования таблиц и графиков, можно сделать вывод о том, что форми-

рование морально-волевых качеств подростков, занимающихся творческой дея-

тельностью и спортом, будет осуществляться, если: 

– педагоги (тренеры) будут заинтересованными руководителями процесса 

развития и формирования морально-волевых качеств подростков; 

– будут организованны систематические занятия творческой деятельностью 

и спортом по формированию морально-волевых качеств подростков; 

– учитывается личностный уровень развития морально-волевых качеств 

подростков. 
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