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Аннотация. В данной статье автор рассматривает эмоционально волевую сферу 
подростков с точки зрения зарубежных и отечественных авторов. В статье 
раскрывается понятие словосочетаний “трудный подросток” “трудные дети”. А также 
автор статьи описывает проделанную работу по данному исследованию с 
подростками в Кюкяйской СОШ с подростками по методике Басса- Дарки.  
Ключевые слова: подростки, эмоционально - волевая сфера, особенности, 
социальная система, социализация.  
 

 

Если подростка не считают 
за взрослого, он начинает 

вести себя как ребенок. 

Алфред Э. Ньюмен 
 

Актуальность темы заключается в том, что современная эпоха общественного 
развития характеризуется двумя важными особенностями: высокий темп развития 
науки и промышленности и возрастающая роль отдельного человека как движущей 
силы общественного прогресса. И все эти жизненные обстоятельства заставляют 
человека быстро адаптироваться и сохранять высокую производительность в 
ситуациях, которые постоянно меняются.  

Для того чтобы раскрыть тему исследования, следует определить значение 
словосочетания трудный подросток и его возрастные особенности. Понятие 
«трудные дети» появилось в первой половине XIX в. К этой категории относили 
детей с ярко выраженными физическими недостатками – глухонемых, слепых. В 
педагогическом словаре указано, что трудновоспитуемость – в широком смысле – 
понятие, которое объясняет случаи трудностей, с которыми сталкивается педагог 
при организации и осуществлении воспитательного процесса [3]. Так, например, Л.М. 
Зюбин утверждает, что «педагогическая запущенность» характеризует историю 
воспитания ребенка, а «тяжелый» – указывает на результат такого воспитания: 
общепринятые методы и средства педагогического воздействия малоэффективны 
или безрезультативны по отношению к нему. В большинстве случаев вследствие 
педагогической запущенности подросток становится трудным [4]. 

Мы же считаем, что трудновоспитуемость подростков внешне проявляется 
конфликтностью с окружающими, грубостью, эмоциональной неуравновешенностью, 
что приводит к сложностям в исправлении поведения, необходимости приложения 
дополнительных усилий и средств со стороны педагога, особого внимания, 
индивидуального и личностно ориентированного подхода для их перевоспитания в 
условиях семьи, школы, коллектива. 

Что касается особенностей, то они заключаются в следующем:  
1. Подростковый максимализм, заключающийся в том, что тинэйджеру хочется 

всего и сразу, только лучшее, без компромиссов; 
2. Эмоциональность; 
3. Возникновение проблем в школе по различным причинам; 
4. Трудности в общении со сверстниками, родителями и учителями; 



 

5. Поиски собственного «Я», самоидентичности, а также ярко выраженной 
потребности в самооценке; 

6. Количественные и качественные изменения в организме подростка. 
Происходит половое созревание 

7. Требуют особое внимание к себе [2]; 
Основой для включения подростка в социальную систему выступает 

эмоционально-волевая сфера личности подростка. Недостаточное её развитие 
может привести к нарушению процесса их социализации. Как сказал Жан Кокто: 
«Воля способна изменить даже линии на наших ладонях».  

Эмоционально-волевая сфера личности изучается достаточно давно и при 
этом среди исследователей не сложилось единого мнения по вопросу о ее 
сущности. Среди авторов изучающие данную тему можно выделить следующих: 
Ю.Б. Гиппенрейтер которая впервые описала амбивалентность и парадоксальность 
характера подростка, выделив ряд основных противоречий, присущих этому 
возрасту, и именно ей принадлежит фраза “Позволяйте вашему ребенку встречаться 
с отрицательными последствиями своих действий (или своего бездействия) [1]. 
Только тогда он будет взрослеть и становиться сознательным”; В. Франкл 
рассматривал регуляцию психических состояний как проявления воли в связи с 
поиском смысла жизни и выбором жизненного пути. Что касается отечественных 
авторов, то такие авторы как Л. Божович, М. Боришевский, А. Запорожец, А. 
Здравомыслов, Б. Круглов, Т. Кириленко изучали возрастную динамику 
эмоционально-волевой регуляции. И.А. Фурманов, в результате экспериментального 
исследования нарушений поведения у детей подросткового возраста, доказывает, 
что нарушения поведения являются следствием недостатков в мотивационном, 
эмоциональном, волевом и нравственном компоненте регуляции поведения. 

Для того чтобы самостоятельно исследовать эмоционально – волевую сферу 
подростков, мною было проведено исследование в   Кюкяйской СОШ имени А.К. 
Акимова среди детей подросткового возраста – учащихся 9-го, 10-го, 11-го класса. В 
группы испытуемых вошли 20 детей возрастом 14-17 лет. Экспериментальное 
исследование проведено по методике Басса–Дарки. Тестирование провели в онлайн 
режиме индивидуально.  

В опроснике есть 72 утверждений, на которые испытуемый должен дать ответ 
используя ответы «да» либо «нет». По результатам тестирования по методике 
Басса-Дарки можно сделать выводы, что проявления агрессивности выявлены у 65% 
испытуемых (13детей). Были сделаны выводы, что проявления агрессивности 
выявлены у 65% испытуемых, то есть у 13 детей из 20, что довольно таки, большой 
процент. В беседе с классными руководителями было выявлен, именно эти дети 
имеют проблемы в общении со сверстниками и учителями.  

Для коррекции агрессивного поведения детей среди выявленных 
испытуемых нами был проведены ряд занятий по сдерживанию своей агрессии. 
Были проведены такие занятия: «Клубок»; «Визитка»; «Комплимент»; «Ладошка»; 
«Слепец и поводырь»; «Путаница»; «Выражение чувств»; «Комната»; «Мозговой 
штурм»; «Мне сегодня». Все эти тренинги были проведены с целями снять 
эмоциональный стресс, на сближение и сплочение коллектива и снятия 
эмоциональных блоков, и это положительно сказалось на общем эмоционально – 
волевой сфере подростков.  

Подростковый возраст является достаточно сложным и противоречивым 
периодом в жизни человека, нуждающегося в постоянном психологическом 
сопровождении. Они остро нуждаются в личностно ориентированном подходе со 
стороны педагогов и внимания родителей и сверстников. 

Все вышеизложенное позволяет утверждать, что подростковый возраст 
определяется периодом интенсивного формирования социальной ответственности, 



 

и задача педагога психолога, родителей и учителей правильно выбрать тактику по 
работе и корректировке эмоционально – волевой сферы.  
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