
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия с углубленным изучением иностранных языков»      Исследовательская работа Подростковая депрессия  Автор: Сентякова Елизавета Ученица 8-А класса Руководитель: Харитонова Светлана Леонидовна,  Учитель истории и обществознания  Город Чайковский 2018  



  



Оглавление Введение………………………………………………………1 Основная часть ……………………………………………….2 – 8 Глава 1…………………………………………………………2 – 3  Глава 1.1…………………………………………………2 Глава 1.2…………………………………………………3 Глава 2…………………………………………………………..4 – 8  Глава 2.1………………………………………………….4 Глава 2.2………………………………………………….4 – 5   Глава 2.3………………………………………………….6 – 7  Глава 2.4………………………………………………….8 Практическая часть…………………………………………….9 – 12  Заключение……………………………………………………  12- 13  Список литературы…………………………………………….14 Приложения…………………………………………………….15 – 24               Приложение 1…………………………………………..15 – 17              Приложение 2 и 3………………………………………18              Приложение 4 и 5 ……………………………………...19                  Приложение 6 и 7………………………………………20 



             Приложение 8 и 9………………………………………21              Приложение 10 и 11……………………………………22              Приложение 12 и 13……………………………………23              Приложение 14…………………………………………24                  



Введение Подростковый возраст – это период перестройки социальной активности, сопровождающийся очень мощными сдвигами во всех сферах жизнедеятельности ребенка. Статус подростка практически не отличается от статуса ребенка. Психологически этот возраст крайне  не стабилен, в этот период поведение очень изменчиво, часто ощущается чувство усталости, из-за дурных мыслей бывает бессонница. Я сама наблюдала это за собой и за своими друзьями, одноклассниками. Часто эти признаки путают с подростковой депрессией, поэтому я решила исследовать депрессию у подростков.  Цель: Изучение подростковой депрессии. Актуальность: В наше время многие пропагандируют депрессию, особенно подростки, чтобы привлечь внимание к себе. Но на самом деле депрессия – это не шутка, это серьезная проблема. Гипотеза: Среди учеников «Гимназии» нет таких, кто страдает депрессией, или у кого бывает депрессивное состояние. Задачи: • Изучить информацию о депрессии  • Изучить информацию о подростковой депрессии • Выявить причины, признаки и последствия • Провести опрос среди учащихся 7, 8 и 9 классов • Проанализировать результаты опроса Метод исследования: анализ и опрос Объект исследования: подростки Предмет исследования: подростковая депрессия 1 



Основная часть Глава 1.1 Статистика заболеваемости психическими болезнями в мире Изучив информацию,  я поняла, что на данный момент психические расстройства это большая проблема всего социума.  Показатели распространённости нарушений психического здоровья в Европейском регионе очень высоки. По данным ВОЗ 2006 года, из 870 млн человек, проживающих в Европейском регионе, около 100 млн испытывают состояние тревоги и депрессии; свыше 21 млн страдают от расстройств, связанных с употреблением алкоголя; свыше 7 млн - болезнью Альцгеймера; около 4 млн - шизофренией; 4 млн - биполярными аффективными расстройствами и 4 млн - паническими расстройствами. Психологи утверждают, что с каждым годом показатели психологических расстройств у детей растут. Например, каждый пятый ребенок имеет расстройства психики, а подростковая депрессия выросла на 37 % за последние 15 лет. А самое жуткое — частота самоубийств среди детей 10–14 лет выросла на целых 200 %! Согласно оценкам, 10–20% подростков во всем мире сталкиваются с нарушениями психического здоровья, но не проходят диагностику и лечение.        2 



Глава 1.2 Понятие депрессии Проанализировав статистику, я выявила для себя, что самое распространенное заболевание – это депрессия.  Депрессия – психическое расстройство, проявляющееся устойчивым снижением настроения, двигательной заторможенностью и нарушением мышления. Однозначно ответить, депрессия — это болезнь или нет – нельзя. Это аффективное расстройство, то есть, расстройство настроения, но оно влияет на качество жизни, и может привести к потере трудоспособности. Плохое настроение или пессимистический настрой запускают процессы, разрушающие организм человека. Согласно последним исследованиям, вероятность развития депрессии в течение жизни колеблется от 22 до 33%.Пики заболеваемости приходятся на юношеский возраст и вторую половину жизни. Распространенность депрессии в возрасте 15-25 лет составляет 15-40%, в возрасте старше 40 лет – 10%, в возрасте старше 65 лет – 30%. Женщины страдают в полтора раза чаще мужчин.       3 



Глава 2.1 Депрессия у подростков Депрессивные состояния проявляются в виде постоянной подавленности, грусти, плохого настроения, возможны приступы агрессии – психика ребенка еще не умеет адекватно реагировать на критику, стрессы, усугубляет положение гормональная перестройка организма. Глава 2.2 Причины возникновения депрессии у подростков 1. неприятие действительности – в подростковом возрасте рушатся детские идеалы, подростки начинают понимать, что мир более жесток и несправедлив, чем ему казалось ранее; 2. период взросления сопровождается юношеским максимализмом, категоричностью во взглядах, эгоцентризмом, поэтому подростку постоянно кажется, что его не слышат, потребности игнорируют; 8 3. разрыв с друзьями, переезд в другой город – подростку приходится заново завоевывать расположение учителей, одноклассников, что является сильным стрессом; 4. интернет-зависимость – потеря связи с реальным миром оборачивается тяжелыми психологическими проблемами; 5. неблагополучная семья, плохие отношения между родителями, развод, невозможность приобрести желаемые вещи из-за небольшого достатка – все эти факторы часто провоцируют развитие депрессивных состояний; 6. несоответствие внешности идеалам, нелюбовь к собственному телу; 7. насмешки, издевательства в школе, одиночество; 4 



8. давление со стороны родителей, несоответствие их идеалам – подросток страдает от постоянной критики по поводу плохой успеваемости, проигрыша в соревнованиях; 9. чрезмерная опека – подростку нужна свобода, он должен совершать собственные ошибки, чтобы научиться делать выводы; 10. разрыв с любимым человеком, потеря близких людей. Депрессия у подростков никогда не возникает без причин, всегда есть события и обстоятельства, которые послужили причиной развития опасного состояния.              5 



Глава 2.3 Признаки депрессии у подростков Отличить проявления очередного «каприза» от симптомов подростковой депрессии достаточно сложно. Baжнo помнить, что если поведение подростка резко поменялось или плохое настроение ни на минуту не покидает подростка в течение 1-2 недель, нужно обязательно обращаться за квалифицированной помощью. Beдь подростковая депрессия развивается стремительно, a ее последствием могут стать попытки суицида, наркомания, бродяжничество или асоциальное поведение подростков. Депрессию у подростка можно заподозрить, если: 1. У него постоянно плохое настроение – угрюмость, молчаливость, нежелание общаться или, наоборот, постоянные высказывания o несовершенстве мира. 2. Он прекратил общаться со сверстниками. Резкое прекращение общения со своими друзьями, отказ от совместного проведения c ними времени и постоянное нахождение дома тоже являются опасными симптомами. 3. He выходит из дома. B разгар депрессии больные отказывают покидать свою комнату или дома. 4. Подросток неадекватно реагирует на замечания, просьбы что-то сделать или просто обращение – изменение поведения является одним из самых характерных признаков депрессии. 5. Больные не могут контролировать свои эмоции, они сильно раздражаются или плачут в ответ на любые попытки общения, причем острота реакции может резко не соответствовать раздражителю, так, при  депрессии, истерику может вызвать просьба убрать свою комнату 6 



или вопрос o школьных отметках. 6. Постоянно провоцирует ссоры и демонстративно игнорирует запреты и ограничения – подросток может намеренно выводить окружающих из равновесия, вести себя демонстративно и совершать запрещённые раньше поступки. 7. Haчaл употреблять спиртные напитки или курить – попытки исправить свое настроение c помощью алкоголя или сигарет – одно из самых страшных последствий подростковых депрессий, так как привыкание на фоне нестабильного психического состояния возникает очень быстро. 8. У него резко и быстро меняется настроение. Частая смена настроения – от глубокой тоски к эйфории тоже сигнализирует o проблемах c психикой. 9. Резко снизилась успеваемость. При депрессии подросток постоянно занят собственными мыслями, которые для него гораздо важнее происходящего вокруг, он просто не воспринимает требований окружающих, a по мере развития болезни у него ухудшаются память, внимание и снижается работоспособность. 10. Ухудшился аппетит и появились проблемы со сном – снижение аппетита, плохой сон и ночные кошмары возникают почти при всех видах депрессии, реже – подросток начинает много есть и быстро набирает лишний вес. 11. Он жалуется на постоянную усталость, головные боли, боли в животе и других органах – такие симптомы характерны для всех видов депрессии, поэтому не стоит их игнорировать.     7 



Глава 2.4 Последствия депрессии у подростков 1. Проблемы в школе. Депрессия способствует снижению энергии и провоцирует трудности с концентрацией внимания. Все это приводит к ухудшению успеваемости или разочарованию в школьных занятиях, даже если в прошлом подросток был прилежным учеником. 2. Сбегание из дома. Многие депрессивные подростки убегают из дома или говорят о бегстве. Такие попытки, как правило, являются криком о помощи. 3. Злоупотребление наркотиками и алкоголем. Подростки могут употреблять алкоголь или наркотики в попытке «вылечить» свою депрессию. К сожалению, злоупотребление алкоголем или наркотиками лишь ухудшает ситуацию. 4. Низкая самооценка. Депрессия может спровоцировать или усилить чувства уродства, стыда, неудачи, и никчемности. 5. Зависимость от интернета. Подростки могут выходить в интернет, чтобы убежать от своих проблем, но чрезмерное использование компьютера лишь увеличивает изоляцию, что ведет к большей подавленности. 6. Безрассудное поведение. Депрессивные подростки могут участвовать в опасных мероприятиях или активностях с высоким риском для жизни, таких как опасное вождение, бесконтрольное употребление алкоголя и небезопасный секс. 7. Насилие. Некоторые подростки в депрессии, обычно мальчики, которые являются жертвами издевательств, становятся агрессивными. Как в случаях массовых убийств в школах Коломбина и Ньютаун (США), ненависть к себе и желание умереть может перерасти в насилие и смертоносную ярость. 8 



Практическая часть  Для того, чтобы выяснить есть у учеников «Гимназии» депрессивное состояние, я провела опрос (Приложение1)[11]. Участниками опроса стали учащиеся 7-го, 8-го и 9-го классов. Количество опрашиваемых – 68 человек. На первый вопрос 29% опрашиваемых ответили «У меня отличное настроение!», 50% отметили «Мне не грустно», 10% грустно или тоскливо, другим 10% все время тоскливо и грустно и они ничего не могут с эти поделать, 1% ответили «Мне так грустно или печально, что я не могу этого вынести».(Приложение 2) Вывод: половине опрашиваемых не грустно, это значит у них вполне хорошее настроение. На следующий вопрос 44% ответили «Мне приятно размышлять о будущем и строить планы», 38% смотрят в будущее без особого разочарования, 9%  испытывают разочарование в будущем, 6% чувствуют, что им нечего ждать впереди, и 3% ответили «Я чувствую, что будущее безнадежно и поворота к лучшему быть не может».(Приложение 3) Вывод: больше половины опрашиваемых положительно относятся к своему будущему. На третий вопрос 13% ответили «У меня много получается хорошо», 58% «Я не чувствую себя неудачником», 23% чувствуют, что неудачи случались у них чаще, чем у других людей, 4% отметили «Когда оглядываюсь на свою жизнь, я вижу лишь цепь неудач», 2%  чувствуют, что потерпели неудачу как личность (родители).(Приложение 4) Вывод: больше половины опрошенных не чувствуют себя неудачником. 9 



На четвертый вопрос 49% учащихся ответили «Мне приятно общаться с другими людьми», у 29% не потерян интерес к другим людям, 12%  меньше, чем бывало, интересуются другими людьми, 10% ответили «У меня потерян почти весь интерес к другим людям и почти нет никаких чувств к ним», никто не отметил «У меня потерян всякий интерес к другим людям и они меня совершенно не заботят».(Приложение 5) Вывод: учащимся нравится общаться с другими людьми. На следующий вопрос 38%  ответили «Я принимаю решения примерно так же легко, как всегда», 40% пытаются отсрочить принятие решений, 21% отметили «Принятие решений представляет для меня огромную трудность», 1%  ответили «Я больше совсем не могу принимать решения».(Приложение 6) На шестой вопрос 28% ответили «Моя внешность меня полностью устраивает», 38% отметили «Я не чувствую, что выгляжу сколько-нибудь хуже, чем обычно», 16% беспокоит то, что они выглядят непривлекательно, 8% ответили «Я чувствую, что в моем внешнем виде происходят постоянные изменения, делающие меня непривлекательным», 10% чувствуют, что выглядят гадко и отталкивающе.(Приложение 7) Вывод: маленькая  часть опрошенных чувствуют себя непривлекательными.  На седьмой вопрос 70% отметили ответ «Я не испытываю никакой особенной неудовлетворенности», 25% ответили «Ничто не радует меня так, как раньше», 5%  «Ничто больше не дает мне полного удовлетворения», никто из отпрашиваемых не отметил «Меня не удовлетворяет всё».(Приложение 8) Вывод: большая часть учащихся удовлетворены своей жизнью. На последующий вопрос 62% учеников отметили «Я не чувствую никакой особенной вины», 16%  большую часть времени  чувствуют себя скверными  10 



 и ничтожными, 19% ответили «У меня довольно сильное чувство вины»,  и 3 %  чувствуют себя очень скверным и никчемным.(Приложение 9) Вывод: меньше половины опрошенных чувствуют себя никчемными. На девятый вопрос 47% опрошенных ответили «Я могу работать примерно так же хорошо, как и раньше», 44% учеников нужно делать дополнительные усилия, чтобы что-то сделать, 9% не могут выполнять никакую работу.(Приложение 10) Вывод: почти половине учащихся необходимо делать какие-то усилия, чтобы совершить работу. На последующий вопрос 21% ответили «Я доволен собой», 47% не испытывают разочарования в себе, 21% опрощенных разочарованы в себе, и 10% отметили «У меня отвращение к себе», 1% ненавидит себя.(Приложение 11) Вывод: больше половины учеников не испытывают разочарования в себе. На одиннадцатый вопрос 77% детей ответили «У меня нет никаких мыслей о самоповреждении», 20% чувствуют, что им было бы лучше умереть/, и 3% отметили «У меня есть определенные планы совершения самоубийства», никто не ответил «Я покончу с собой при первой возможности».(Приложение 12) Вывод: почти все дети не думают о суициде или самоповреждении, но все же малая часть задумывается об этом. Далее на двенадцатый вопрос 43% ответили «Я устаю ничуть не больше, чем обычно», 44% устают быстрее, чем раньше, 3% устают от любого занятия,  11 



10% отметили «Я устал чем бы то ни было заниматься».(Приложение 13) Вывод: почти половина учеников не устают больше, чем раньше. И на последний вопрос 44% отметили «У меня отличный аппетит», у 37%  аппетит не хуже, чем обычно, у 7% аппетит не так хорош, как бывало, 6% ответили «Мой аппетит теперь гораздо хуже», у 6 % совсем нет аппетита.(Приложение 14) Вывод: у большинства опрошенных хороший аппетит. Заключение  В первой и во второй главах я с помощью статистики определила, что депрессия самое распространенное заболевание. Поэтому я рассмотрела понятие депрессии, ее причины, признаки и последствия. Поработав с большим количеством источников, я поняла, что депрессия – это большая проблема как для взрослых, так и для подростков. С этим заболеванием нужно бороться, ведь ни к чему хорошему оно не приведет. Так же это заболевание пропагандируют подростки в интернете, небольшую грусть они называют депрессией, не зная об этом заболевании ничего. Они считают, что если начнут говорить, что они страдают депрессией, то станут крутыми. Для того чтобы выяснить есть ли у учеников «Гимназии» депрессивное состояние, я провела опрос. Надеясь на честные ответы, я проанализировала их. И выявила, что у некоторых учеников 7-го класса может быть депрессивное состояние, так как у них было больше отрицательных ответов, чем в двух остальных классах.  Хотя по возрасту этот класс самый младший, по сравнению с 8-ым и 9-ым. В итоге 8-ой класс оказался самым оптимистичным классом по ответам учащихся, а 9-ый по отрицательным ответам оказался вторым после 7-ого.  12 



Из этого могу сделать вывод, что младшее поколение учеников «Гимназии» повержены влиянию интернета, что сказалось на их ответах. Возвращаясь к целеполаганию работы, могу сказать, что гипотеза не подтвердилась. Все-таки есть маленький процент учащихся, возможно страдающих депрессией.                  13 
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Приложения  Приложение 1 Уважаемые учащиеся, выберите одно утверждение, которое лучше всего соответствует тому, как Вы себя чувствовали на этой неделе и сегодня.  Поставьте  в бланке ответов выбранное утверждение. 1.  1)У меня отличное настроение!      2)Мне не грустно.         3)Мне грустно или тоскливо.      4)Мне все время тоскливо или грустно и я ничего не могу с собой поделать.       5)Мне так грустно или печально, что я не могу этого вынести. 2.  1)Мне приятно размышлять о будущем и строить планы.             2)Я смотрю в будущее без особого разочарования.              3)Я испытываю разочарование в будущем.      4)Я чувствую, что мне нечего ждать впереди.      5)Я чувствую, что будущее безнадежно и поворота к лучшему быть не может. 3.  1)У меня много получается хорошо.                   2)Я не чувствую себя неудачником.      3)Я чувствую, что неудачи случались у меня чаще, чем у других людей.      4)Когда оглядываюсь на свою жизнь, я вижу лишь цепь неудач.      5)Я чувствую, что потерпел неудачу как личность (родители) 4.   1)Мне приятно общаться с другими людьми         2)У меня не потерян интерес к другим людям.       3)Я меньше, чем бывало, интересуюсь другими людьми.     15 



   4)У меня потерян почти весь интерес к другим людям и почти нет никаких чувств к ним.       5)У меня потерян всякий интерес к другим людям и они меня совершенно не заботят. 5.   1)Я принимаю решения примерно так же легко, как всегда.       2)Я пытаюсь отсрочить принятие решений.       3)Принятие решений представляет для меня огромную трудность.       4)Я больше совсем не могу принимать решения. 6.    1)Моя внешность меня полностью устраивает.        2)Я не чувствую, что выгляжу сколько-нибудь хуже, чем обычно.        3)Меня беспокоит то, что я выгляжу непривлекательно.        4)Я чувствую, что в моем внешнем виде происходят постоянные изменения, делающие меня непривлекательным.                                5)Я чувствую, что выгляжу гадко и отталкивающе. 7.   1)Я не испытываю никакой особенной неудовлетворенности.       2)Ничто не радует меня так, как раньше.       3)Ничто больше не дает мне полного удовлетворения.       5)Меня не удовлетворяет всё. 8.   1)Я не чувствую никакой особенной вины.       2)Большую часть времени я чувствую себя скверным и ничтожным.       3)У меня довольно сильное чувство вины.       4)Я чувствую себя очень скверным и никчемным. 9.   1)Я могу работать примерно так же хорошо, как и раньше.       2)Мне нужно делать дополнительные усилия, чтобы что-то сделать.       3)Я не могу выполнять никакую работу. 10. 1)Я доволен собой.                                          2)Я не испытываю разочарования в себе.       3)Я разочарован в себе.               4)У меня отвращение к себе.            5)Яненавижу себя. 16 



11. 1)У меня нет никаких мыслей о самоповреждении.       2)Я чувствую, что мне было бы лучше умереть.       3)У меня есть определенные планы совершения самоубийства.       4)Я покончу с собой при первой возможности. 12. 1)Я устаю ничуть не больше, чем обычно.       2)Я устаю быстрее, чем раньше.       3)Я устаю от любого занятия.       4)Я устал чем бы то ни было заниматься. 13.1)У меня отличный аппетит.                                  2)Мой аппетит не хуже, чем обычно       3)Мой аппетит не так хорош, как бывало.          4)Мой аппетит теперь гораздо хуже.      5)У меня совсем нет аппетита.                 17 



Приложение 2 
 Приложение 3

   18 

1 вопрос у меня отличное настроение! Мне не грустно.Мне грустно или тоскливо.Мне все время тоскливо или грустно и я ничего не могу с собой поделать.Мне так грустно или печально, что я не могу этого вынести.2 вопрос Мне приятно размышлять о будущем и строить планы.      Я смотрю в будущее без особого разочарования.        испытываю разочарование в будущемЯ чувствую, что мне нечего ждать впереди.Я чувствую, что будущее безнадежно и поворота к лучшему быть не может.



Приложение 4 
 Приложение 5 
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3 вопрос У меня много получается хорошо.                   Я не чувствую себя неудачником.Я чувствую, что неудачи случались у меня чаще, чем у других людей.Когда оглядываюсь на свою жизнь, я вижу лишь цепь неудач.Я чувствую, что потерпел неудачу как личность (родители)4 вопрос Мне приятно общаться с другими людьмиУ меня не потерян интерес к другим людям.Я меньше, чем бывало, интересуюсь другими людьмиУ меня потерян почти весь интерес к другим людям и почти нет никаких чувств к ним.У меня потерян всякий интерес к другим людям и они меня совершенно не заботят.
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5 вопрос Я принимаю решения примерно так же легко, как всегда.Я пытаюсь отсрочить принятие решений.Принятие решений представляет для меня огромную трудность.Я больше совсем не могу принимать решения.6 вопрос Моя внешность меня полностью устраивает.Я не чувствую, что выгляжу сколько-нибудь хуже, чем обычно.Меня беспокоит то, что я выгляжу непривлекательно.Я чувствую, что в моем внешнем виде происходят постоянные изменения, делающие меня непривлекательным.                        Я чувствую, что выгляжу гадко и отталкивающе.



 Приложение 8 
 Приложение 9 
  21 

7 вопрос Я не испытываю никакой особенной неудовлетворенности.Ничто не радует меня так, как раньше.Ничто больше не дает мне полного удовлетворения.Меня не удовлетворяет всё.8 вопрос Я не чувствую никакой особенной вины.Большую часть времени я чувствую себя скверным и ничтожным.У меня довольно сильное чувство вины.Я чувствую себя очень скверным и никчемным
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9 вопрос Я могу работать примерно так же хорошо, как и раньше.Мне нужно делать дополнительные усилия, чтобы что-то сделать.Я не могу выполнять никакую работу.10 вопрос Я доволен собой.      Я не испытываю разочарования в себе.Я разочарован в себе.      У меня отвращение к себеЯ ненавижу себя.
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11 вопрос У меня нет никаких мыслей о самоповреждении.Я чувствую, что мне было бы лучше умереть.У меня есть определенные планы совершения самоубийства.Я покончу с собой при первой возможности.12 вопрос Я устаю ничуть не больше, чем обычно.Я устаю быстрее, чем раньше.Я устаю от любого занятия.Я устал чем бы то ни было заниматься.



Приложение 14 
            24 

13 вопрос У меня отличный аппетит.      Мой аппетит не хуже, чем обычно Мой аппетит не так хорош, как бывало.          Мой аппетит теперь гораздо хуже.У меня совсем нет аппетита.


