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 Эмоциональная устойчивость личности, как психологическая проблема, в наше 
нестабильное время приобретает все большую актуальность. Это  наиболее важно в младшем 
подростковом возрасте, когда происходит отделение «себя» от семьи, выделение своего «Я» 
и осознание себя как личности.  

Период развития 10-12 лет является кризисным, особенно в эмоциональном плане. 
Для младшего подростка характерна повышенная эмоциональность, импульсивность, 
агрессивность, раздражительность и негативизм. Слишком много эмоций обрушивается на 
формирующуюся личность. Не все могут с этим справиться. Многим необходима поддержка. 
Если подросток не получает положительного эмоционального контакта от родителей и 
сверстников, без профессиональной психологической помощи не обойтись. 

Психологическая устойчивость (или устойчивость к стрессу) — это целостная 
характеристика личности, обеспечивающая ее устойчивость к фрустирующему и 
стрессогенному воздействию трудных ситуаций (Тышкова М.). Она вырабатывается и 
формируется одновременно с развитием личности и зависит от типа нервной системы 
человека, от опыта личности, приобретенного в той среде, где она развивалась, от 
выработанных ранее навыков поведения и действия, а также от уровня развития основных 
познавательных структур. 

Необходимо заметить, что неблагоприятные средовые факторы не всегда имеют 
негативное влияние на личность. Они могут выступать и как стимулирующие, 
подталкивающие к развитию. Но в большинстве случаев, а особенно в младшем 
подростковом возрасте, воспринимаются как негативные, приводят к эмоциональному 
дискомфорту, и, как следствие, формирование заниженной самооценки, неуверенности в 
собственных силах и т.д. 

Можно выделить следующие типы травмирующих ситуаций (неблагоприятных 
психологических факторов), вызывающих определенный дисбаланс в организме и ведущих к 
эмоциональной дисгармонии: 

1. трудные жизненные ситуации (болезнь, смерть близких родственников и т.д.); 
2. выполнение какой-либо деятельности (затруднения, противодействие, помехи, 

неудачи и т.п.); 
3. социальное взаимодействие (оценка, критика, конфликты, давление со стороны 

окружающих и т.д.). 
В школьной психологической практике чаще всего приходится сталкиваться со 

второй и третьей группой трудностей.  
В начале младшего подросткового периода происходит изменение социальной 

ситуации развития – ребенок переходит из начальной школы в среднюю. Возникают 
трудности адаптации, которые также сопровождаются всплеском эмоций, в том числе и 
отрицательных. Задачей педагога-психолога на данном этапе развития является выявление 
трудностей адаптации и коррекция эмоциональной и личностной сферы подростка. Данную 
задачу позволяют решить наблюдение за учащимися во время и вне учебных занятий, 
углубленная психологическая диагностика (сформированность мотивации учебной 
деятельности, отношение к учебным предметам, уровень школьной тревожности, а также 
личностные характерологические особенности) и построение индивидуальной 
коррекционной программы. На данном этапе наиболее эффективными выступают 
консультационная и тренинговая работа.  

Кроме адаптационных трудностей, младший подросток сталкивается и со многими 
другими. 

Трудности, возникающие при выполнении какой-либо деятельности, можно 
прорабатывать в ходе индивидуальных консультаций. Здесь используется широкий комплекс 
диагностических и коррекционных методов. Хороший практический материал дают 
проективные методики и арт-терапевтические техники. Младшие подростки еще не вышли 
из детского возраста и с интересом воспринимают разного рода творческие задания.  



Проективные рисуночные тесты позволяют выявить эмоциональное состояние 
подростка, представление о мире эмоций и чувств, отношение к той или иной эмоции и 
степень ее проявления, характерная для консультируемого, стиль реагирования в трудной 
ситуации. Для этих целей можно использовать такие методики, как «Мир моих чувств» 
(Приложение 1), «Нарисуй свое настроение» (Приложение 2), «Человек - человек под 
дождем – дождь в сказочной стране» (Приложение 3), «Фотоальбом», «Розовый куст» и 
другие. Для получения информации об актуальном эмоциональном состоянии младшего 
подростка рекомендуется «Методика цветовых выборов» Люшера. Эта методика, в силу 
своей необычности и легкости, стимулирует интерес и повышает мотивацию у 
консультируемого.  

В коррекционном плане эффективными являются методики эмоционального 
отреагирования. Например, упражнение «Кляксы» (Приложение 4), где подростки 
выплескивают на бумаге свои эмоции, в том числе и отрицательные, что уменьшает их силу 
и интенсивность. 

Широко применяются и элементы игровой терапии – создание «масок» (Приложение 
5) и разыгрывание спектаклей с масками, созданными участниками.. 

Снижению эмоционального напряжения также способствуют релаксационные 
методики. 

Методики «Неоконченные предложения» и мини-сочинения позволяют осознать свои 
эмоции и чувства, а также побуждают к рассуждениям по данной тематике. Примерные темы 
мини-сочинений: «Страна чувств», «Письмо, которое я пишу своей злости», «Там, где нет 
никаких чувств…», «Место, где мне всегда спокойно». 

Приведем примеры мини-сочинений. 
«Там, где нет никаких чувств». 

Девочка, 12 лет: «Если бы не было никаких чувств, то мир превратился бы в ад. 
Солнце было бы тусклое, небеса чернее ночи. Люди ходили бы ужасно грустные. Чувства – 
это любовь, радость, смех, счастье… У каждого человека должны быть свои чувства. Если 
бы была только любовь и радость, мир превратился бы в цветок радостных лиц. Я бы очень 
хотела, чтобы так было!».  

Мальчик, 11 лет: «Если бы не было никаких чувств, то на Земле никто не знал бы, что 
такое смех, горе, любовь, радость, и всё было бы скучно. Жизнь была бы серой и 
однообразной». 

«Письмо, которое я пишу своей злости…» 
Девочка, 11 лет: «Дорогая злость, ты мне очень мешаешь, из-за тебя я делаю 

неординарные поступки. Но ни один человек не может без тебя прожить! Хорошо, что ты у 
меня есть». 
Девочка, 12 лет: «Привет, злость! Как дела? У меня всё хорошо. Ты красивая? Я – да. Мы, 
наверное, похожи. Мы с тобой родились в один день. Знаешь, без тебя меня бы не было… 
Ладно, мне пора, позже ещё напишу»  

Деловые игры в процессе классных часов («Как взять себя в руки», «Пять способов 
улучшить настроение», «Что я делаю, когда злюсь»), где подростки сами вырабатывают 
способы выхода из трудных ситуаций, – еще один метод работы по формированию 
эмоциональной устойчивости. В процессе группового обсуждения, учащиеся делятся 
имеющимся опытом по отреагированию отрицательных эмоций и совместно вырабатывают 
наиболее эффективные способы борьбы со стрессогенными факторами. 

Работа по формированию психологически устойчивой личности не должна вестись 
однобоко, только педагогом-психологом. Для достижения наилучшего результата нужна 
система совместной работы классного руководителя, педагогов школы и родителей младших 
подростков. 

Трудные ситуации нельзя исключать ни из процессов социализации и воспитания, ни 
из жизни вообще, да это было бы и нецелесообразно. Целью воспитания, в том числе 
школьного, должно быть формирование у воспитанников психологической устойчивости к 
трудностям, возникающим в различных видах социального взаимодействия и разных 
областях деятельности. 



Приложение 1 
«Мир моих чувств» 

 

                 
девочка 11 лет 

 
 

 
 

Приложение 2  
«Нарисуй своё настроение» 

 

                
                                   мальчик 10 лет                                                       девочка 12 лет 
 
 



 
 

Приложение 3 
Рисунки к методике «Человек – человек под дождем – дождь в сказочной стране» 

 
 
 
 

  
девочка 12 лет 

 
 
 
 
 

 
девочка 12 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
Примеры рисунков по технике «Кляксы» 

 
 

                
мальчик 12 лет 

 
 
 

 
девочка 10 лет 

 
 
 
 



 
Приложение 5 

Примеры масок, придуманных младшими подростками в процессе тренингового занятия 
 
 

          
                                               Настя 12 лет                                                      Юля 11 лет 
 
 

 
                                                                                        Каина 11 лет 


