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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ОДИНОЧЕСТВА 

В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: данная статья направлена на изучение проблемы одиночества 

в подростковом возрасте. По мнению многих авторов, чувство одиночества 

возникает в подростковом возрасте, когда возникает потребность в уединении 

из единства двух разнонаправленных потребностей: обособления и потребно-

сти; или из одновременной актуализации стремлений к социализации и индиви-

дуализации. 
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На сегодняшний день, возможно запечатлеть тот факт, который идет из суж-

дения многих авторов, что ощущение одиночества возникает впервые в более 

заостренной форме в подростковом возрасте. В этот момент у человека замеча-

ется особое стремление к одиночеству. Исходит это из тождества двух разнона-

правленных потребностей: обособления и необходимости в принадлежности, 

включенности в группу, в развитии идентичности; или из одновременной актуа-

лизации стремлений к социализации и индивидуализации. 

Существуют подростки, у которых неглубокий уровень переживания оди-

ночества, это объясняется тем, что с одной стороны у школьника появляется чув-

ство объединиться с обществом, стать единым целым, а с другой боязнь ли-

шиться свою индивидуальность. Так подросток одновременно стараться от-
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крыться социуму, но и побыть одному, ему также сложно, что вызывает ощуще-

ние одиночества. Все же его стремление к общению, не дает приобрести ему за-

остренную форму одиночества. Имеют место быть подростки с глубоким и очень 

глубоким уровнем переживания одиночества. На этом уровне можно сказать о 

том, что подросток старается обособить свой мир, находится в процессе приня-

тия себя, что и вызывает ощущение одиночества у подростка. Подростки данного 

уровня зачастую готовы заниматься самоанализом, у них появляется огромный 

и особый интерес к новым переживаниям, что сообщает нам о замкнутости под-

ростка. 

Диссоциированное одиночество выражается в возбудимости, эгоистично-

сти, а также и наоборот, подросток не способен иметь свое мнение. 

Есть еще один вид одиночества – диффузное одиночество. Подростки, ко-

торые участвуют в конфликтных ситуациях и являются одной из сторон кон-

фликта в взаимоотношениях. 

Крайний вид одиночества, который нам известен – отчуждающее. Такой вид 

одиночества возникает тогда, когда подросток абсолютно не хочет принимать 

свое окружение, в ту же очередь социум не способен принять подростка. 

Итак, можно сказать, что чувство одиночества бывает, как позитивное, так 

и негативное. Если переживание имеет позитивный характер, то у подростка воз-

растает чувство интереса к своей личности. Так же негативное переживание, в 

свою очередь несет за собой потерю самоуважения. В ситуации, когда подросток 

стремится к уединению, увеличивается глубина переживания одиночества, нару-

шаются межличностные взаимоотношения, тогда подростку нужна помощь в 

правильном построении эффективного общения со сверстниками и с социумом 

в целом. 

Очевидно, что необходимо создать условия для развития личности под-

ростка, через актуализацию позитивного потенциала одиночества, которое помо-

жет направить его на формирование более взвешенного и осознанного отноше-

ния к одиночеству. 
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