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Введение       Подростки, стремясь доказать себе и окружающим свою самостоятельность, ценность своей личности, неизбежно сталкивается с состоянием одиночества, которое в свою очередь помогает в  индивидуализации личности.       Одиночество подростков является одной из серьезнейших проблем современного общества. Динамика современного мира отражается в сфере личностного восприятия мира. Для формирования социально устойчивой, самостоятельной, ответственной  личности современный подросток должен пройти процесс социализации полностью, не замыкаясь в себе. В подростковом возрасте у ребенка возникает острое ощущение, что ему открывается много нового в жизни, во взаимоотношениях людей, в самом себе. И, с одной стороны рождается жажда общения, желание быть понятым, быть откровенным с человеком, которому можно было бы открыть самого себя,  а с другой стороны  может возникнуть замкнутость, желание одиночества. Поэтому подросток нуждается в постоянно поддержке не только взрослых, но и друзей. Он ищет в компании одного из сверстника, кто бы мог стать для него опорой, с кем бы он мог делиться всеми своими секретами.       Многие исследователи отмечают, что именно отсутствие понимания, понимающего человека является причиной возникновения чувства одиночества. Но как же её обнаружить и предотвратить дальнейшие её последствия? Гипотеза: подростковое одиночество оказывает пагубное влияние на эмоциональное состояние подростка. Цель: выявление особенностей эмоционального состояния подростков во время одиночества. Задачи:           1. Изучить научную литературу для определения сущности подростков и одиночества. 2. Выявить характерные черты поведения подростков во время одиночества. 



3. Провести опрос среди учащихся МАОУ Гимназии в возрасте 14-16 лет для выявления одиночества. 4. Сделать выводы на основе результатов опроса. 5. Составить памятку для подростков, испытывающих одиночество. 6. Сопоставить результаты с поставленной гипотезой. Методы исследования: 1. Изучение научной литературы по теме исследования. 2. Опрос. 3. Анализ. 4. Обобщение изученного. Объект исследования: одиночество у подростков Премет исследования: учащиеся МАОУ Гимназии 14-16 лет             



Глава 1. Одиночество у подростков       Несмотря на распространённость мнения о том, что одиночество чаще всего испытывают люди пожилого возраста, многие психологи считают это переживание возрастным новообразованием, появляющимся в результате перехода подростка на новый уровень самосознания.        Страх одиночества имеет древние корни. В первобытном обществе самой тяжкой карой была не смертная казнь, а изгнание, т. е. наказание одиночеством. Современное изгнание – это не обязательно удаление от общества. Это различные способы психологического отчуждения: отказ от общения, бойкот и т. п.        Характеризуя одиночество следует сказать о том, что прежде всего оно связано с осознанием и переживанием человеком своей обособленности и отдалённости от других людей. Это отсутствие связей с людьми и миром, недостаток общения, внимания, любви, человеческого тепла. Подростки, переживающие такое одиночество, чувствуют себя оторванными от окружающих, испытывая при этом грусть, печаль, обиду, страх.       Психологи выделяют несколько групп факторов, способствующих возникновению одиночества в подростковом возрасте.       Развитие рефлексии. Это потребность подростка познать себя как личность, понять себя на уровне собственных требований к самому себе, т. е происходит повышенное внимание к самому себе. Подросток формирует в себе уникальные качества, соответствующие избранному идеалу. Другие не смогут понять и оценить этк уникальность. Это и порождает одиночество подростка.        Это личностные особенности подростка: застенчивость, заниженная самооценка, завышенные требования к себе или другим, нереалистичные ожидания и представления о любви, дружбе и общении.        Выделяются и социальные факторы, приводящие к одиночеству: неприятие подростка группой сверстников, разрыв дружеских отношений или отсутствие круга 



общения и близких друзей, переезд на новое место жительство, смена школы, потеря близкого друга.        В отдельную группу можно вынести факторы, связанные с семьёй подростка.       Дисгармоничные взаимоотношения в семье формируют представления о межличностных отношениях как непредсказуемых и опасных, которых лучше избегать. Отсутствие эмоциональной близости между ребёнком и родителями, недостаток родительского внимания и заботы о ребёнке не дают положительного опыта общения и мешают нормальному развитию коммуникативных навыков. В этом случае подросток не верит ни в себя, ни в других, ни в то, что кто-то может понять и полюбить его, что кому-то он может нужен и интересен как личность. Замыкаясь в себе, такой подросток всё больше уходит в своё одиночество. Вместе с тем чрезмерная забота и повышенное внимание, характерные для воспитания ребёнка по типу «кумир семьи», способствуют развитию эгоцентризма, высокой требовательности к окружающим в сочетании с низким контролем собственного поведения. Как правило, подросток, имеющий такие черты характера, отвергается сверстниками.       Для поддержки подростков, переживающих одиночество, нужна психологическая поддержка, то есть умение разделить  их переживания.       Таким образом: поскольку одиночество – переживание субъективное, то нельзя придумать единый способ его преодоления, подходящий всем и каждому в любом случае. Поэтому при оказании подросткам помощи нужно придерживаться принципа «золотой середины», то есть уделять подростку достаточно внимания и понимания, демонстрировать готовность помочь в трудной ситуации, но в то же время поощрять его самостоятельность, активность по поиску решения стоящих перед ним задач, в том числе и преодоления негативного переживания одиночества.        У подросткового одиночества может быть целый ряд негативных последствий. Именно это должно насторожить взрослых людей. Многие из этих последствий являются крайне серьезными и даже опасными. К ним можно отнести: отчаяние, депрессию,  бродяжничество, пристрастие к алкоголю и наркотикам, вступление в неформальные молодежные группировки, суицид. Многие подростки, находясь в поиске тех, кто их, действительно, будет понимать, связываются с «плохими компаниями». Новые приятели кажутся им очень добрыми, щедрыми и положительными во всех отношениях. При этом такое общение приводит к целому ряду 



неприятностей. Подросток может начать употреблять спиртные напитки или даже наркотики, прогуливать школу. Одиночество заставляет школьников отказаться от посещения занятий. Они просто перестают видеть в этом смысл, ведь в классе, как им кажется, их никто не понимает, не желает к ним прислушиваться. Суицид, либо попытки свести счеты с жизнью — это самое неприятное, с чем может столкнуться семья подростка. К сожалению, в настоящее время в сети действуют целые группировки, которые только способствуют появлению в голове подростков суицидальных мыслей. Членами подобных группировок являются такие же школьники или даже ребята постарше. Все они чувствуют себя одинокими и видят родственные души лишь в лице друг друга. Такое общение не приводит ни к чему хорошему.        Поэтому надо вовремя обнаружить одиночество  и предотвратить дальнейшие последствия.               



Приложение Вариант для опроса 1   
№   Утверждения   Часто   Иногда   Редко   Никогда 1 Я несчастлив, занимаясь столькими вещами в одиночку         2 Мне не с кем поговорит         3 Для меня невыносимо быть таким одиноким         4 Мне не хватает общения         5 Я чувствую, будто никто не понимает меня         6 Я застаю себя в ожидании, что люди позвонят, напишут мне         7 Нет никого, к кому бы я мог обратиться         8 Я сейчас больше ни с кем не близок         9 Те, кто меня окружает, не разделяют мои интересы и идеи         10 Я чувствую себя покинутым         11 Я не способен раскрепощаться и общаться с теми, кто меня окружает         12 Я чувствую себя совершенно одиноким         13 Мои социальные отношения и связи поверхностны         14 Я умираю от тоски по компании         15 В действительности никто как следует не знает меня         16 Я чувствую себя изолированным от других         17 Я несчастен, будучи таким отверженным         18 Мне трудно заводить друзей         19 Я чувствую себя исключенным и изолированным другими         20 Люди вокруг меня, но не со мной               



Вариант для опроса 2 Думаете ли Вы о том, что никто не знает Вас по-настоящему?  Испытываете ли Вы в последнее время недостаток в дружеском общении?  Думаете ли Вы о том, что близкие и друзья не очень-то беспокоятся о Вас?  У Вас возникает мысль о том, что по-настоящему Вы никому не нужны? (легко справятся и без Вас)?  Опасаетесь ли Вы показаться навязчивым со своими откровениями?  Кажется ли Вам, что Ваша смерть не принесет особых страданий близким и друзьям?  Есть ли в Вашей жизни люди, с которыми Вы чувствуете себя «своим»?  Бывает ли так, что Вы испытываете противоположные чувства по отношению к одному и тому же человеку?  Ваши чувства носят порой экстремальный характер?  Бывает ли у Вас ощущение, что вы «не от мира сего», все у Вас не так, как у других?  Вы больше стремитесь к своим друзьям, чем они к Вам?  Считаете ли Вы, что больше отдаете людям, чем получаете от них?  У Вас хватает душевных сил истинно глубоко сопереживать другому человеку?  Находите ли Вы средства в полной мере выразить свое сопереживание страдающему?  Захватывает ли Вас переживание (тоска, сожаление, боль, раскаяние) о чем-то безвозвратно ушедшем?  Замечаете ли Вы, что люди почему-то сторонятся Вас?  Трудно ли Вам простить себя за слабость, ошибку, оплошность?  Хотелось бы Вам как-то изменить себя?  Считаете ли Вы нужным что-то менять в соей жизни?  Чувствуете ли Вы достаточный резерв сил, чтобы самостоятельно изменить свою жизнь к лучшему?  Испытываете ли Вы перегруженность поверхностными социальными контактами?  Чувствуете ли Вы, что другие люди понимают, что Вы отличаетесь от них и в общем-то – «чужой»?  Ваше настроение, состояние зависит от настроения, состояния, поведения других людей?  Вам нравится быть наедине с собой?  



Когда Вы чувствуете, что не нравитесь кому-то, стремитесь ли изменить о себе мнение?  Стремитесь ли Вы к тому, чтобы все и всегда Вас правильно понимали?  Считаете ли Вы, что хорошо знаете свои привычки, особенности, склонности?  Бывает ли так, что Вы сами себя удивляете неожиданным поступком (реакцией, словом)?  Случается ли так, что Вы не можете установить устраивающие Вас отношения?  Было ли когда-нибудь так, что Вы чувствовали себя полностью принятым, понятым?  Дифузное  «+»  4, 6, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 26  «-»  2, 11, 24, 27  Отчуждающее  «+»  1, 2, 5, 16, 22, 24, 27, 29  «-»  11, 13, 14, 23, 25, 26, 30  Диссоциированное  «+»  1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 28  «-»  17, 20, 27, 30  Состояние одиночества (без определения вида)  «+»  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 29, 22 «-»  13, 14, 30, 24            Словарь 



Одиночество — социально-психологическое явление, эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми и/или со страхом их потери в результате вынужденной или имеющей психологические причины социальной изоляции. Подростковый возраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью, в котором формируются нравственные понятия, представления, убеждения, принципы.                 Список литературы 
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