
290 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №4 ■ 2020

ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ

ФЕНОМЕН УЕДИНЁННОСТИ 
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 
СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
Тимохина Юлия Евгеньевна, 
доцент; к. пед. н.,
МПГУ

  timothy1611@yandex.ru

Тукшумская Анна Владимировна,
доцент; к.пед. н.,
МПГУ

  anna_tukshumskay@mail.ru

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются разные точки зрения ученых на поня-
тие и виды уединенности, одиночества. социализации. Доказы-
вается главенствующая роль семьи в социализации подростка.. 
Семья является тем условием, где начинает формироваться лич-
ность ребёнка. Рассматриваются особенности семейной социали-
зации.
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Уединённость в подростковом возрасте в условиях семейного об-
разования требует особого внимания. Подростковый возраст 

является очень важной ступенью развития личности и раскрывает 
личность социальном окружении.

Уединённость как психолого-педагогический феномен имеет 
разные категории, такие как: чувство; процесс; отношение; потреб-
ность. 

Уединённость — чувство обусловлено внутренним переживанием 
человеком своим отсутствием сходства с другими, отличием, далее 
возникает психологический барьер в общении и ощущение, что не 
понимают и не принимают другие люди. Чувство уединённости часто 
связано с осознанием того, что на данный этап времени невозможно 
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иметь близкие отношения с кем-либо, речь идет о. дружеских отно-
шениях, которые основаны на взаимном принятии, любви, понима-
ния и одобрения.

Уединённость — как процесс — при котором личность со вре-
менем утрачивает способность воспринимать и реализовываться 
в конкретных жизненных ситуациях и условиях. Нормы, правила, 
ценности общества уходят на второй план. В результате — личность 
утрачивает статус субъекта социальности.

Уединённость — как отношение —личность не может принять как 
самоцель и самоценность. При анализе своих отношений с другими 
людьми,  сознательное нежелание поддерживать близкие отношения 
с кем-либо, даже с интегрирует себя в окружающее социальное про-
странство.

Уединённость — как потребность (как жизненная поерью, отцом 
и другими членами семьи. О друзьях, в этом случае даже не гово-
рится, потому что их просто нет. Как правило, такие люди не созда-
ют семью и своих детей у таких людей не бывает. Человек чувствует 
себя отчужденным не только от других людей, но и от ценностей, 
идеалов и норм мира. Уединённость часто сравнивают с одинноче-
ством.

По мнению С.Г. Корчагиной «состояние одиночества (уединённо-
сти) — это переживание человеком потери внутренней целостности, 
а также внешней гармонии с миром. Оно выражается, например, в 
нарушении гармонии между желаемым и достигнутым качеством со-
циального общения.» 

Р. С. Немов дает следующее определение одиночеству: «Одино-
чество — это тяжелое психологическое состояние, обычно сопро-
вождающееся плохим настроением и тягостными эмоциональными 
переживаниями». 

Осознание состояния уединённости впервые очень остро возни-
кает в подростковом возрасте. Это связано с тем, что в подростко-
вом возрасте происходит актуализация и расширение социальных 
потребностей.
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Среди которых:
 потребности в установлении и поддержании эмоционально 

значимых межличностных отношений;
 потребности в знакомстве с людьми из различных социальных 

групп и расширении круга дружеских связей;
 потребности быть причастным и признанным в различных со-

циальных группах.
Уединённость как психологическое состояние связано с тем, что 

человек осознает и переживает свою обособленность и отделенность 
от других людей. Переживание Уединённость становится болезнен-
ным, когда человек воспринимает обособленность и отделенность от 
других как отсутствие связи с людьми и миром, недостаток общения, 
внимания, любви, человеческого тепла, взаимопомощи.

Подростки, которые переживают такую уединённость, ощущают 
себя оторванными от окружающих и испытывают при этом такие 
чувства как грусть, печаль, обиду, сплин, а иногда и страх. В большин-
стве случаев, подростки не удовлетворены своим общением со сверст-
никами. Они считают, что у них мало друзей или вовсе нет верного 
друга, который понимает его и при необходимости может помочь и 
поддержать. Многие подростки, испытывающие чувство уединённо-
сти, не пытаются искать друзей или не стремятся к общению. 

Существуют группы факторов, которые способствуют возникно-
вению уединённости в подростковом возрасте:

В первую очередь, это развитие рефлексии, порождающая потреб-
ность познать себя как личность и понять собственные требования к 
самому себе.

Но так как у юного человека недостаточно развиты навыки самона-
блюдения и самоанализа то ему тяжело реализовать данную потреб-
ность, что в свою очередь зачастую приводит к чувству неуверенности 
в себе, в том числе и то, что он не может соответствовать общепри-
нятым ожиданиям и нормам. В такой ситуации подросток формирует 
вывод о том, что, если он сам не может понять себя, значит и осталь-
ные люди не смогут понять весь его потенциал и внутренний мир. 
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После того как подростки переходят на новый уровень само-
сознания, они начинают осознавать уникальность своей личности. 
Слишком глубокое переживание своей непохожести на других и уве-
ренность в том, что в другие не замечают и не принимают его уни-
кальность, приводят подростка к чувству одиночества. 

По мере взросления человека у него возникает потребность в уве-
личении своего круга общения, куда уже входят не только родите-
ли, родственники, но и ровесники. Именно в этот период подросток 
сталкивается с проблемой коммуникации, у него недостаточно опыта 
и навыков общения. 

Недостаточно развитые коммуникативные навыки и способности 
к самораскрытию и эмпатии не дают подростку удовлетворить в про-
цессе общения потребности в признании и понимании, что приводит 
к переживанию одиночества. 

Кроме того, в подростковом возрасте появляется потребность 
поиска и выражения себя через социальные группы. Если у челове-
ка отсутствует такая группа, где он может разделить свои интересы, 
увлечения, переживания, то он начинает испытывать острое чувство 
обособленности.

Обратной стороной взросления личности является потребность 
в уединении. Каждому человеку необходимо личное пространство 
и время, где он может оценить себя, свои переживания, поступки, 
осознать все изменения, которые с ним происходят, сформировать 
свою позицию и взгляд в тех или иных вопросах. Но, если у подрост-
ка желание в уединении ярко доминирует над потребностью в обще-
нии — это может стать сигналом о том, что у него не все хорошо во 
взаимоотношениях с окружающим миром, либо даже может быть в 
своем собственном внутреннем мире. 

В отдельную группу можно вынести факторы, связанные с семьей 
подростка, в том числе с типом семейного воспитания.

Семья играет главную роль в становлении личности, так как пер-
вым опытом общественных отношений являются внутрисемейные. 
От того, какую стратегию поведения в воспитании ребёнка выби-
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рают родители, зависят его характер, психика и отношения к миру. 
А.В. Петровский и А.С. Спиваковская пишут, что «семья — это зер-
кало человеческого общения, условие и источник развития будущей 
личности, как мощнейший фактор становления социальной сторо-
ны личности ребенка, формирующий жизненную позицию ребенка, 
влияющий на установление им взаимоотношений с окружающими, 
на формирование мотивов поведения и ценностных установок.»

Если подросток растёт в семье стилем воспитания, которой яв-
ляется гипоопека, то он предоставлен самому себе, родители про-
являют недостаточно заботы и внимания физическому и духовному 
развитию. Родители относятся абсолютно равнодушно к тревогам, 
проблемам, интересам и делам ребёнка. У таких подростков не фор-
мируются моральные и нравственные ценности.

Важность семьи в социализации подростка обуславливается тем, 
что она предстаёт как главный передатчик культурных норм и цен-
ностей. , Это помогает реализовываться в других референтных груп-
пах — среди соратников по компьютерным играм, в подростковых 
возрастных сообществах, неформальных объединениях, членами ко-
торых она становится или просто ориентируется в собственной жиз-
ни. Итак, семья является той «первичной матрицей, внутрь которой 
уходят корни личности и откуда появляются ее истоки»/ 

Другим стилем семейного воспитания является эмоциональное 
отвержение. В таких семьях игнорируются потребности подростка. 
Родители раздражены поведением подростка, постоянно им недо-
вольны и всегда дают только негативную оценку его поступкам. 

Ещё один стиль семейного воспитания это жестокое обращение с 
детьми. Для таких семей характерны частые конфликты, отсутствие 
доверия и уважения между членами семьи, низкая культура общения 
и физическое насилие.

Все три стиля воспитания формируют у подростков искажённое 
представления о межличностных отношениях. Они их представля-
ют, как опасные и непредсказуемые и считают, что такие отношения 
нужно избегать. 
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В таких семьях не положительного опыта общения, поэтому у 
подростков не развиты коммуникативные навыки. Также они не спо-
собны поддерживать устойчивые эмоциональные отношения с кем-
либо.

Отсутствие позитивного отношения к ребёнку, завышенные тре-
бования и постоянный контроль, непризнание его ценности как лич-
ности, недостаток эмоционального и духовного контакта с родителя-
ми и значимыми взрослыми приводят подростка к восприятию себя 
как плохого, ненужного и недостойного любви человека. У человека 
формируется представление о себе в негативном ключе, падает само-
оценка. Он не верит, что он может быть кому-то нужным и интерес-
ным как личность, не верит в себя. Подросток замыкается в себе и все 
больше уходит в свое одиночество. 

Ещё один стиль воспитания это гиперопека. В такой семье под-
росток растёт как «кумир семьи». В такой семье удовлетворяются 
все потребности подростка, о нём чрезмерно заботятся и проявля-
ют повышенное внимание. У подростка формируется эгоцентризм и 
высокие требования к окружающим, но при этом сам он не намерен 
оправдывать чьи-либо ожидания. 

Такое поведение отвергается сверстниками, что тоже может при-
вести к переживанию одиночества.

Человек, по сути своей, всегда являлся существом социальным, 
потому что с первых дней своей жизни он окружён другими людьми 
и вовлечён во взаимодействие с ними. Человек не рождается сразу 
личностью, он становится личностью в том случае, если эффективно 
осваивает нормы, идеи, ценности, знания, правила и стереотипы по-
ведения в обществе.

В условиях семейного образования для формирования у ребён-
ка навыка общения с другими людьми необходимо, чтобы родители 
уделяли данному вопросу много внимания. Если родители будут иг-
норировать этот вопрос, то ребёнок будет испытывать трудности в 
общении со сверстниками, что может негативно повлиять как на его 
психоэмоциональное состояние, так и на качество жизни. 
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Причиной возникновения данной проблемы в семейном обучении 
является то, что дети преимущественно общаются только с родите-
лями ,дистанционно или репетиторами, что не даёт им приобретать 
необходимые навыки общения с другими детьми. 

Дети, обучающиеся по форме семейного образования, бывают 
застенчивы, стеснительны и не знают, как себя вести в присутствии 
незнакомых людей. Проблема социализации может усугубиться ещё 
больше, если это единственный ребёнок в семье.

Проблемы с социализацией может приобрести острый харак-
тер ещё и в том случае, если родители не считают застенчивость и 
стеснительность ребёнка отрицательным качеством в общении со 
сверстниками. Нередко родители считают данные качества прояв-
лениям хорошего воспитания, вежливости, доброты и неконфликт-
ности. 

К нарушениям социализации может привести тот факт, что дети, 
обучающиеся по форме семейного образования дистанционной фор-
мы обучения, могут отличаться от «школьных» детей серьезным и 
«взрослым» поведением и для тех, кто обучается в школе «семейный» 
ребёнок может показаться странным или не похожим на него. Также 
может возникнуть ситуация, когда «семейный» ребёнок стремиться 
к общению с другими детьми, но не решается начать общение в силу 
нехватки опыта социального взаимодействия.

Можно избежать возникновения данных ситуаций на обучении 
по семейной форме образования. 

Социализация в условиях семейного образования может прохо-
дить успешно в том случае, если будут знакомиться с другими семья-
ми, обучающимися на семейной форме, что будет способствовать 
общению детей. 

Родители могут объединиться и создать условия для успешного 
знакомства и дальнейшего общения подростков между собой. Таки-
ми условиями могут стать:

1. Объединение подростков в небольшие группы. В этом случае 
кто-то из родителей может сам преподаёт детям предмет, в ко-
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тором он является наиболее компетентным, либо родители на-
нимают репетитора по отдельным предметам. 

2. В целях обучения можно организовывать экскурсии для груп-
пы детей. Это создаст более естественную и непринужденную 
обстановку.

3. Организация совместного досуга семей. Например, можно сов-
местно отмечать праздники, заниматься спортом, организовы-
вать поездки или просто общаться друг с другом в свободное 
время. 

Предыдущие пункты не обозначают, что нужно поощрять обще-
ние подростка только с «семейными» детьми. Он должен уметь об-
щаться с со всеми в социальном окружении, которые обучаются в 
школе и вне ее.

Чтобы подросток мог общаться и с другими — есть конструктив-
ные варианты:

1. Отправить подростка в летний лагерь.
2. Организовывать или находить выездные экскурсии. 
3. Определить подростка студию. Секцию. клуб по интересам 
При этом родителям нужно обращать внимание , есть ли положи-

тельная динамика у подростка в общении со сверстниками, если в те-
чение года её нет, то можно предпринять попытку перейти в другую 
секцию и т.д.

Влияние одиночества на подростка в большей мере зависит от 
длительности нахождения в таком состоянии. 

Принято выделять три группы одиночества: внеременное, ситуа-
тивное и хроническое.

Временное одиночество можно охарактеризовать недлительным 
приступом переживания собственной обособленности, неудовлетво-
ренности общением и межличностными отношениями;

Ситуативное одиночество возникает вследствие стрессовых ситу-
аций. Является своего рода защитой от внешних раздражителей. 

Хроническое одиночество представляет из себя отсутствие в те-
чение длительного времени удовлетворительности от общения, где 
в итоге возникает переживание своей обособленности. 
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Конечно, самое негативное влияние на подростков оказывает 
именно хроническое одиночество ( уединение), т.к. оно вследствие 
может привести к эмоциональным и поведенческим отклонениям.

Социальное одиночество подростков в условиях семейного обра-
зования может стать серьёзной проблемой в будущем, если вовремя 
не обратить на него внимание.

Для того, чтобы стать социально устойчивой, самостоятельной, 
ответственной и мобильной личностью, подросток должен пройти 
процесс социализации полноценно, не останавливаясь на определён-
ном этапе и не замыкаясь в себе.

От этого зависит успешное вхождение подростка в широкий кон-
текст социальных и межличностных отношений. 
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