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АННОТАЦИЯ
Проведено исследование эмоционально-волевой сферы подростков в
возрасте 15-17 лет. Этот возраст характеризуется активным использованием
интернет-пространства с момента рождения, и как следствие возможно
изменение в эмоционально-волевой сфере. Проведен поиск гендерных
различий в уровне тревожности и волевых качеств. Получены данные о
сходстве и различиях в эмоционально-волевой сфере подростков цифрового
поколения.
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В связи с широким распространением цифровых технологий и повышением доступности Интернета [2] меняется социальная ситуация развития
современных подростков (поколения Z
или цифрового поколения).В ряде исследований Сорокоумова Е.А. [3], Суховершина Ю.В. [5], Темнова Л.В. [4], указывается
на изменение когнитивных и личностных
особенностей подростков под влиянием
их взаимодействия с интернет-пространством. Эмоционально-волевая сфера в
подростковом возрасте как на этапе возрастного развития претерпевает существенные изменения: с одной стороны,
усиливается лабильность, а с другой стороны, появляются устойчивые тенденции
самоконтроля и саморегуляции. Постоянно пребывание в интернет-пространстве, установление с другими пользователя интернета эмоциональных связей в
процессе коммуникации [5], [6], приводит
к тому, что самостоятельного развития
подростком эмоционально-волевой регуляции недостаточно из-за многообразия и длительности по времени влияния
интернет-коммуникаций. В связи с этим
возникает необходимость актуального изучения особенностей эмоционально-волевой сферы подростков и поиска
гендерных различий для спецификации
психолого-педагогического сопровождения.

психодиагностического
обследования
состоял из: методики измерения уровня тревожности Дж. Тейлора (Адаптация
Т.А. Немчинова) [1], опросника диагностики волевых качеств личности М.В. Чумакова (Подростковый возраст) [7], теста
«Самооценка силы воли» Н.Н. Обозова [1].
Для поиска гендерных различий был использован непараметрический критерий
U Манна-Уитни. Проверялась гипотеза
о наличии гендерных различий в уровне
тревожности, самооценке силы воли и
таких волевых качеств как: ответственность, инициативность, решительность,
самостоятельность, выдержка, настойчивость, энергичность, внимательность, целеустремленность.
РЕЗУЛЬТАТЫ.

Качественный анализ показал, что
большинство опрошенных подростков обладают высоким уровнем тревожности,
что составляет 41% от общего количества испытуемых (n = 53), 40% проявляют
средний уровень тревожности, 19% – низкий уровень тревожности. Большинство
опрошенных подростков (68%) оценили
свою силу воли на среднем уровне, 26%
на высоком уровне и соответственно всего лишь 6% оценили свою силу воли на
низком уровне. Большинство подростков
поколения Z обладает средним уровнем
волевых качеств таких, как ответственМЕТОДЫ.
ность, инициативность, решительность,
самостоятельность, выдержка, настойчиС этой целью в январе-апреле 2018 вость, энергичность, внимательность, цегода было проведено эмпирическое об- леустремленность.
следование группы подростков одной
из московских школ совместно с Кал- ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
чу Д.Д. Выборку подростки c 15 до 17 лет,
обладающие признаками благополучия:
Был проведен количественный анахорошая успеваемость, отсутствие про- лиз с использованием непараметрическоблем в поведении в школе, наличие внеш- го критерия U Манна-Уитни. Полученные
кольных интересов. Инструментарий результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Итоги по проверки гипотезы о наличии гендерных различий.
№
1
2
3
4
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Гипотеза

Значимость

Распределение: Сила воли является одинаковым для категорий Пол.
Распределение: Ответственность является
одинаковым для категорий Пол.
Распределение Решительность является одинаковым для категорий Пол.
Распределение Выдержка является одинаковым для категорий Пол.

0,017

Уровень
значимости
0,5

0,027

0,5

0,006

0,5

0,008

0,5

Как видно из таблицы 1, существуют
значимые различия в волевой сфере между мальчиками и девочками. Статистический поиск значимых различий позволил
выявить различия по четырем показателям:
- существует статистическая значимость различия между мальчиками и
девочками по силе воли, т.к. p = 0,017 при
U = 216 (при p < 0,05 уровне значимости).
По данной выборке (n = 53) в соответствии
среднего ранга сила воли у девочек выше,
чем у мальчиков.
- существует статистическая значимость различия между мальчиками и девочками по шкале «Ответственность», т.к.
p = 0,027 при U = 228,5 (при p < 0,05 уровне значимости). В соответствии среднего
ранга в данной выборке (n = 53) «Ответственность» у девочек выше, чем у мальчиков.
- существует статистическая значимость различия между мальчиками и
девочками по шкале «Решительность», т.к.
p = 0,006 при U = 199 (при p < 0,05 уровне значимости). В соответствии среднего
ранга такое волевое качество как решительность у девочек выше, чем у мальчиков.
- существует статистическая значимость различия между мальчиками и
девочками по шкале «Выдержка», т.к. p =
0,008 при U = 199 (при p < 0,05 уровне значимости). В соответствии среднего ранга
такое волевое качество как «Выдержка» у

девочек выше, чем у мальчиков.
По другим волевым качествам:
инициативность, самостоятельность, настойчивость, энергичность, внимательность, целеустремленность, а также в
эмоциональной сфере по данной выборке
у мальчиков и девочек значимых различий не наблюдается.
ВЫВОДЫ.
Результаты исследования показали, что большинству подростков присущ
высокий уровень тревожности, на среднем уровне развита сила воли и волевых
качеств такие, как ответственность, инициативность, решительность, самостоятельность, выдержка, настойчивость,
энергичность, внимательность, целеустремленность. Поиск гендерных различий показал, что мальчики и девочки в
одинаковой степени тревожны, инициативны, самостоятельны, настойчивы,
энергичны, внимательны и целеустремленны. Удалось установить гендерные
различия в ряде волевых качеств: у девочек выше развита сила воли, выдержка,
ответственность и решительность. Полученные данные указывают на необходимость поиска новых форм психолого-педагогического сопровождения развития
эмоционально-волевой сферы личности
современных подростков, а именно, усиления форм коррекции тревожности и
развития волевой саморегуляции.
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Abstract
The study of emotional sphere adolescents aged 15-17 years. This age is
characterized by active use of the Internet from birth, and as a consequence it is
possible to change in the emotional sphere. We searched the gender differences in
the level of anxiety and volitional qualities. Retrieve information about the similarities and differences in the emotional sphere teenagers digital generation.
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