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Аннотация. В статье актуализируется проблема исследования 

эмоциональной устойчивости у старших подростков. Автором выявлены 

факторы, влияющие на возникновение эмоционально неустойчивого 

поведения, которые он обосновывает, исходя из психологических 

особенностей данного возрастного периода. В статье обосновывается 

зависимость стрессоустойчивости подростков от уровня из личностной и 

ситуативной тревожности. Представлены результаты экспериментальной 

деятельности, подтверждающие корректность реализованной психолого-

педагогической поддержки старших подростков. 
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Abstract. In the article, the problem of studying emotional stability in older 

adolescents is actualized. The author reveals the factors that influence the 

occurrence of emotionally unstable behavior, which he justifies, based on the 

psychological characteristics of this age period. The article proves the dependence 

of the stress-resistance of adolescents on the level of personal and situational 

anxiety. The results of experimental activities are presented, confirming the 

correctness of the implemented psychological and pedagogical support for older 

adolescents. 
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Старший подростковый возраст является достаточно сложным 

периодом в жизни ребенка. Психофизиологические всплески, 

сопровождающиеся реорганизаций акцентов в контексте социализации 

молодого человека, становятся факторами преобразований в жизни 

подростка, влияющих на реакцию изменений, происходящих в организме, 

оказывают влияние на восприятие сложившихся детско-родительских 

отношений, а также  формирование акцентуаций характера1. 

К спектру подобных трансформаций относится и область 

эмоциональной устойчивости подростка, опосредованная спецификой 

                                                           
1 Андреева, И. А/ Стресс в подростковом возрасте / И. А. Андреева, С. А. Анохина // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. – 2006. – № 4. – С. 374-380. 
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процесса взросления и формированием новообразований, которые 

появляются у молодого человека на данной возрастной ступени.  

Успешно прошедшего данный возрастной этап, можно назвать 

подростка, у которого сформированы и полноценно развиваются 

новообразования характерные данной возрастной категории. Уровень 

развития разных сторон личности необходимо учитывать оценивая 

успешность и динамики  становления самооценки, развитие навыка 

фрустрации, появление новых ощущений и оттенков чувств, которые 

формируют совершенно новые переживания ребенка, провоцируя тем самым 

возникновение различных эмоциональных сдвигов. Помимо этого, 

развивающаяся в данный возрастной период, личностная рефлексия 

подростка, усиливает его интерес к себе, чем вызывает формирование не 

всегда адекватной оценки личностью самого себя. 

Подобные причины, связанные с возрастными преобразованиями, 

приводят порой к неустойчивости представлений о себе и окружающем мире, 

что ставит под угрозу эмоциональную устойчивость личности, провоцируя 

стресс1. 

Тем не менее, в период старшего подросткового возраста начинают 

проявляться потребности к более четкому оформлению мировоззренческих 

представлений и поведенческих паттернов. Формирующийся стиль так 

называемого «взрослого» мышления становится регулятором развития 

когнитивных стратегий подростка и способствует оформлению таких свойств 

человека, которые делают его способным к конструктивной дискуссии, 

опосредованной более глубокими наблюдениями и осознанием личностной 

позиции. Однако, и в такой ситуации ребенку все еще трудно регулировать 

                                                           

             1 Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2006. – 320 с. 
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собственные эмоциональные проявления, которые воздействуют на него 

извне, что подвергает подростка быть зависимым от конкретной ситуации1. 

В связи с этим, регулирование эмоциональной устойчивости и 

формирование навыков совладания со стрессом является наиважнейшей 

задачей психолого-педагогической диагностики, сопровождения и 

коррекции. 

Учитывая важность подобной поддержки в работе со старшими 

подростками, мы исходили из того, что зачастую в данном возрастном 

периоде обнаруживается существенное преобладание процессов 

возбуждения над процессами торможения, что предполагает поиск путей 

совладания со стрессом посредством формирования механизмов 

стрессоустойчивости как путем побуждения преднамеренных 

физиологических сдвигов (например, с помощью средств физической 

культуры и спорта), так и формирования у подростков различных навыков 

реагирования на внешние стрессоры. 

Как известно, специфика подросткового возраста отражается в 

характеристиках ведущего вида деятельности, а также переживанием 

кризиса, который  связан с включенностью в активное коммуникативное 

взаимодействие с социумом. Психологический феномен данной особенности 

характеризуется тем, что с одной стороны, подросток стремиться к общению, 

а с другой, обосабливается от окружающих. Такие особенности поведения 

могут отражаться в развитии тревожности, где данная характеристика 

определяется таким уровнем тревожности, который  коррелирующий со 

степенью нервно-психической устойчивости (r=0,48) и определяющий его на 

23,1% (коэффициент детерминации равен 23,1%)2. 

С этой позиции становится важным такое включение подростка в 

общение с окружающими людьми, которое бы способствовало регуляции 

                                                           
1 Моросанова, В. И. Саморегуляция и индивидуальность человека / В. И. Моросанова. – М.: Наука, 2010. 

– 519 с. 

       2 Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. – СПб.: Речь, 2007. – 240 с. 
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данной характеристики на основе корректировки или возможности освоения 

новых статусно-ролевых позиций, повышающих его уверенность в себе. 

Такая коррекция эмоционального фона в общении может регулироваться 

механизмами и принципами организации деятельности в коллективе на 

основе распределения поручений, обязанностей, ответственности, что 

позволяет подростку осознать собственную важность, значимость именного 

его опыта для коллектива, а также сформировать уважение к собственному 

опыту и социальному потенциалу1. 

В работе со старшими подростками, нужно иметь представление о том, 

по каким факторам идет подростком себя недооценивает как 

самодостаточную личность, каков источник его фрустрации и, в 

соответствии с этим, выстраивать коррекционную деятельность.  

Основным моментом психолого-педагогической поддержки является 

просвещение подростка в контексте личностно-значимых смысложизненных 

ориентаций. Чаще всего нестабильная «Я-концепция» подростка порой 

мешает пониманию самоценности жизни и пытается сформироваться на ином 

фундаменте, вызывая зависимость. Задача использования коррекционных 

психолого-педагогических средств в данном случае будет строиться, исходя 

из цели: переориентации ценностно-смысловых ориентаций подростка в 

осознание ценности его личности как для него самого, так и для 

окружающих. Научив подростка нести ответственность за все происходящее 

в его жизни, пытаться достойно переживать отрицательные эмоции и 

находить конструктивные решения, приведет к тому, что подросток будет 

учиться наиболее эффективно управлять собственным эмоциональным 

состоянием используя собственные ресурсы. 

                                                           

1 Ермолаева М.В. Психология развития. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 2007. – 336 с. 
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Безусловно, на этапе коррекционной работы, подростку необходимо 

ощущать свою значимость. 

Еще одним важным аспектом для коррекционной работы является 

преодоление страха неуспеха в различных сферах жизнедеятельности 

ребенка. Переживания о том, что отношения могут нарушиться или что-то 

может не получиться, бывает у подростка настолько навязчивой, что порой 

делает его жизнь просто эмоционально невыносимой. В таком случае 

коррекционная работа может строиться, исходя их путей, направленных как 

на стрессор, так и на подростка. С одной стороны, можно попытаться увидеть 

личностные преимущества и усилить их восприятие окружающими, а с 

другой – как мы уже говорили выше, усовершенствовать собственные 

личностные свойства и характерологические черты. Тем не менее, данная 

коррекционная деятельность так или иначе будет определена ценностно-

жизненными смыслами, которые необходимо будет озвучить, проговорить, 

переоценить и пр.  

В потенциале психолого-педагогического сопровождения общая 

структура коррекционной деятельности будет содержать следующие 

аспекты: 

-осознание проблемы; 

-информированность и поддержка; 

-формирование мотивов; 

-грамотное сопровождение; 

-ориентированность на положительный результат. 

Осуществляя коррекционно- развивающую работу с детьми старшего 

подросткового возраста необходимо, в первую очередь,  разобраться в 

собственных эмоциональных проблемах, необходимо как можно раньше 

помочь ему осознать свой личностный потенциал и научить не бояться брать 

ответственность на себя за свою собственную жизнь. 
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Анализируя результаты исследования тревожности, полученные в ходе 

нашего эксперимента, можем сказать, что личностная тревожность 

действительно является достаточно устойчивым качеством личности и в 

большинстве случаев мы не получили достоверных различий, хотя, в целом, 

констатировали снижение ее уровня. Однако в некоторых единичных случаях 

мы обнаружили достоверность различий. Так у юношей показатель 

личностной тревожности в среднем улучшился на 4,09 балла (р<0,05). 

Улучшение среднего показателя сказалось на изменении исходных значений 

личностной тревожности исследуемых подростков. Так количество 

подростков с высоким уровнем личностной тревожности в общем 

уменьшилось на 12,7%, с умеренным уровнем – возросло также на 12,7%, 

однако количество ребят, характеризующихся низкой личностной 

тревожностью по-прежнему осталось равным 0. Личностная тревожность у 

девушек уменьшилась в среднем на 1,1 балла, а в среднем в исследуемой 

группе – на 2,4 бала, но разница недостоверна (р>0,05). 

Показатели ситуативной тревожности также изменились. В среднем по 

группе произошло снижение ситуативной тревожности в среднем на 1,55 

балла (р>0,05) среди девушек – незначительно – на 0,26 (р>0,05), а среди 

юношей – на 3,21 балла, но разница также недостоверна (р>0,05). В связи с 

этим снизился и статистический %-ый показатель высокой ситуативной 

тревожности: в общем по группе он уменьшился на 1,9%, а показатель 

низкой ситуативной тревожности увеличился на 3,7%. 

Данные результаты исследования позволили нам отметить 

положительное влияние психолого-педагогической коррекционной 

деятельности, а также установить, что сама по себе личностная и ситуативная 

тревожность не является отрицательным качеством и способна определять 

оптимальный уровень собранности подростка в конкретной ситуации, 

полезную степень его переживаний по поводу ожидаемого результата. 

Формирование механизма регуляции оптимальной тревожности повысило 
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уровень уверенности подростков в себе, что оказало положительное влияние 

на развитие их полезной устойчивости к стрессовым факторам. 
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