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Эмоциональное состояние подростков с разным уровнем самооценки 

Аннотация: в статье раскрываются теоретические аспекты особенно-

стей эмоционального состояния подростков с разным уровнем самооценки. На 

основе эмпирического исследования выделены группы подростков с разным 

уровнем самооценки и изучены их эмоциональные состояния, а также выявлена 

связь между этими показателями. 
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Современные подростки часто эмоционально неустойчивы, имеют склон-

ности к суициду, совершают асоциальные поступки. Об этом мы узнаем благо-

даря СМИ и другим источникам. Подростковый период – наиболее эмоциоген-

ный, критический период развития, сопряженный со специфическими эмоцио-

нальными трудностями. 

Актуальность изучения роли самооценки на становление личности подро-

стка очевидна. Переходный возраст заметно отличается как от детства, так и от 

взрослости, имеется грань в этом отношении между подростком и юношей. Ин-

терес к этим исследованиям на материале психологии развития быстро возрас-

тает. Это обусловлено тем, что самооценка оказывает огромное влияние на 

формирование личности подростка. Необходимо учесть, что подросток через 

несколько лет перейдет в период взрослости. Именно поэтому, исследование 

особенностей самооценки в юности является на сегодняшний день актуальным. 

 



Целью нашего исследования являлось изучение особенностей эмоцио-

нального состояния подростков с разным уровнем самооценки. Для реализации 

поставленных задач на базе МБОУ «Гимназия №2» г. Белгород было обследо-

вано 84 подростка в возрасте 12–13 лет. 

Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси позволила по-

лучить 5 групп учащихся с разным уровнем самооценки. На рисунке 1 пред-

ставлены результаты полученных данных. 

 

Рис. 1. Распределение детей подросткового возраста с разным уровнем  

самооценки: ВА – высокая адекватная; ВН – высокая неадекватная;  

СрА – средняя адекватная; НА – низкая адекватная; НН – низкая неадекватная 

 

Лица с высокой неадекватной самооценкой (17%) подвижны, несдержан-

ны, быстро переключаются с одного вида деятельности на другой, часто не до-

водят начатое дело до конца. Они не склонны анализировать результаты своих 

действий и поступков, пытаются «с ходу» решать любые, в том числе и весьма 

сложные, задачи и при этом не осознают собственных неудач. Они стараются 

всегда быть на виду, выделиться на фоне других, они афишируют свои знания и 

умения, всячески пытаясь обратить на себя внимание, иногда нарушая при этом 

дисциплину (например, выкрикивая что‐то с места). Подростки, имеющие вы-

сокую адекватную самооценку (19%), осознают ценность самих себя, своих 

возможностей и способностей. Они не переоценивают себя и не занижают воз-
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можностей других. Средним уровнем самооценки обладают 28% учащихся. 

Они достаточно критически относятся к себе, стремятся адекватно смотреть на 

свои успехи и неудачи, могут ставить достижимые цели, которые в силах осу-

ществить. Для учащихся с низкой неадекватной самооценкой (24%) характерны 

развитая неуверенность в собственных возможностях, эмоциональные срывы, 

внутренние конфликты. Она проявляется в постоянной боязни отрицательного 

мнения о себе, повышенной ранимости, когда страх самораскрытия ограничи-

вает глубину и близость общения. Реальные успехи воспринимаются подрост-

ками временными и случайными, а многие проблемы кажутся неразрешимыми. 

Подростки с низкой адекватной самооценкой (12%) застенчивы, часто подавле-

ны чем‐то, тревожны. 

Следующей задачей нашего исследования выступило изучение эмоцио-

нального состояния подростков. На рисунке 2 представлены результаты сред-

них показателей эмоционального состояния подростков. 

 

Рис. 2. Средние показатели эмоционального состояния подростков 

 

В результате полученных данных можно сказать, что наибольшие значения 

в эмоциональном состоянии подростков наблюдаются по показателям самочув-

ствия и настроения. При этом есть подростки с низким уровнем настроения, ко-

торые испытывают трудности в общении с окружающими, чувствуют себя оди-

нокими, становятся раздражительными, а дети с высоким уровнем настроения 
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более подвижны, веселы, коммуникативны, готовы к сотрудничеству с другими 

людьми и активной деятельности. Подростки с хорошим самочувствием чувст-

вуют себя полными сил, работоспособными, здоровыми, отдохнувшими. Уча-

щиеся с плохим самочувствием, напротив, ощущают усталость, напряженность, 

вялость. 

Показатель активности подростков значительно ниже предыдущих показа-

телей. Такие данные являются подтверждением изученных фактов о подростко-

вом возрасте. Современные подростки обладают хорошим настроением и само-

чувствием, но активность снижена, что свидетельствует о том, что дети имеют 

ресурсы, но не используют их. Также высокие показатели самочувствия и на-

строения могут быть защитными реакциями. 

Также мы изучили эмоциональное состояние подростков с разным уров-

нем самооценки и получили аналогичные результаты, описанные ранее. Можем 

предположить о наличии психологической защиты у подростков, т.к. высокий 

уровень настроения и самочувствия в соответствии с механизмами формирова-

ния личности должны находиться в равном соотношении с уровнем активности. 

Изучив эмоциональное состояние подростков в группах с разным уровнем 

самооценки, мы получили результаты, аналогичные предыдущему описанию 

для всей выборки подростков. Для проверки гипотезы о наличии связи между 

уровнем самооценки и эмоциональным состоянием подростков были использо-

ваны методы математической статистики и корреляция Спирмена. Статистиче-

ски достоверных связей между эмоциональным состоянием и уровнями само-

оценки подростков обнаружено не было. Принимается нулевая гипотеза (Н0), 

которая говорит об отсутствии взаимосвязи и корреляции между исследуемыми 

переменными. 

Однако имеются особенности показателей эмоционального состояния. Вы-

сокий уровень самочувствия и настроения с низким уровнем активности свиде-

тельствует о том, что подростки обладают всеми ресурсами для реализации 

своих возможностей, но для этого не созданы условия, как со стороны родите-

лей, так и со стороны учителей.  



У подростков на данный момент ещѐ не сформировалась система ценно-

стей и мировоззрений, нет целей и видения своего будущего. На основе полу-

ченных результатов были разработаны рекомендации по развитию временной 

перспективы у подростков. 
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