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Проблема нравственно-волевого развития подростков в современных условиях 
становиться особо актуальной. Она обусловлена потребностью нашего общества 
в формировании у подростков нравственно-волевого развития. Особенно важно 
в процессе развития нравственно-волевых качеств сохранить индивидуальные 
особенности каждого подростка, его внутреннее «Я». 

Современностью диктуется необходимость воспитания психологически и нрав-
ственно грамотных подростков [1, с. 21]. В процессе личностного формирования 
подростков их нравственное развитие должно выступать в качестве одного из ос-
новных аспектов, для этого подростков нужно приобщать к общечеловеческим 
ценностям [2, с. 31]. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, в результате которого 
сравнивались показатели средних значений по шкалам, отражающим психологи-
ческие особенности нравственно-волевых качеств подростков, не занимающихся 
спортом, занимающихся восточными боевыми единоборствами и занимающихся 
другими видами спорта. 

В эмпирическом исследовании приняли участие 90 подростков – это три вы-
борки подростков: 

1) не занимающиеся спортом; 
2) занимающиеся разными видами спорта; 
3) занимающиеся восточными боевыми единоборствами. 
Особенности развития их волевых качеств выявлялись с помощью те-

ста «Самооценка волевых качеств подростков-спортсменов», разработанного 
Н. Е. Стамбуловой. Особенности их нравственного развития выявлялись с помо-
щью опросника М. И. Рожкова «Уровень развития моральных суждений лично-
сти» и методики «Социализированность личности учащегося». Им так же пред-
лагались для ответов методики: «Самоактуализационный тест», предложенного 
Н. Ф. Калина [3, с. 283-300], опросник «Стиль саморегуляции поведения – 98», 
разработанный В. И. Моросановой [4, с. 98].

В качестве математических методов обработки данных выступили методы пер-
вичной статистики (вычисление среднего арифметического). Математическая 
обработка результатов выполнялась с помощью статистического пакета, была ис-
пользована программа Microsoft Excel 2007.

Проанализируем полученные показатели средних значений. Показатели сред-
них значений свидетельствуют о том, что у подростков, занимающихся восточ-
ными боевыми единоборствами, сравнительно минимально развитых нравствен-
но-волевых параметров нет. У подростков, занимающихся восточными боевыми 
единоборствами, в сравнении с подростками, занимающимися другими видами 
спорта и не занимающимися спортом, максимально развито (по убыванию):
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нравственность, этические принципы, ценностные ориентации, самопонимание, 
смелость и решительность, сила воли. Таким образом, мы видим, что подростки, 
занимающиеся восточными боевыми единоборствами, в сравнении с другими 
подросткам, придерживаясь этических принципов и соответствующих им цен-
ностных ориентиров, проявляя смелость, решительность и силу воли, осознают 
и позиционируют себя как более нравственные личности. Следовательно, можно 
утверждать значительную пользу занятий восточными боевыми единоборствами 
для нравственно-волевого развития подростков. 
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Summary. The article examines the problem of the development of empathy in adolescents. The article 
highlights the comparative analysis of the empirical data teenagers and students. Article empathy is consid-
ered as a potential moral development of adolescents.
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Наступает время, когда нравственное развитие всё больше начинают рас-
сматривать как ценностный ориентир и необходимое условие для обретения 
молодыми людьми личностной зрелости. Особую важность проблема развития 
нравственных качеств личности обретает при обращённости к подростковому 
возрасту, поскольку «нравственные качества – это качества, которые в первую 
очередь характеризуют личность» [1, с. 102]. В свете исследования этой про-
блемы актуализируются ценностные представления восточнославянского этно-
са о нравственном идеале. В рамках концепций нравственности рассматривают 
обыденные представления о порядочном человеке, обращаются к исследованию 
аспектов нравственного сознания и позитивному эмоционально-нравственному 
опыту [2]. И не случайно большое значение здесь придаётся развитию эмпатии 
как нравственного качества личности [3, с. 150–153]. 

Эмпатия является социально-нравственным свойством, качеством личности 
и проявляется через понимание и постижение эмоционального состояния, со-
чувствия и сопереживания другому человеку, посредством вчувствования и про-
никновения в его субъективный мир. 


