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знаний, 2011. 245 с. 
 
 

Гребень Н.Ф. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНОЙ ФРУСТРИРОВАННОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ С ОСОБЕНОСТЯМИ ПОСТРОЕНИЯ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей социальной фрустрированности у 
старшеклассников. Предполагалось, что переживаемое состояние социальной 
фрустрированости юношами и девушками взаимосвязано с их типами построения 
межличностных отношений. По результатам эмпирического исследования было 
установлено, что для лиц раннего юношеского возраста характерен низкий уровень 
социальной фрустрированности. Наиболее сильно социальная фрустрированность 
выражена относительно таких сфер жизнедеятельности как образование, содержание 
учебной деятельности и обстановка в государстве. Было доказано, что социальная 
фрустрированность старшеклассников взаимосвязана с особенностями построения 
межличностных отношений по вектору «доминирование-подчинение». 
Ключевые слова: фрустрация, социальная фрустрированность, социальная 
изолированность (одиночество), типы межличностных отношений, ранний юношеский 
возраст 
Abstract: The article is dedicated to the study of the peculiarities of social frustration in senior 
pupils. It was assumed that the experienced state of social frustration in young men interrelates 
with their types of interpersonal relations. According to the results of an empirical study, it is 
found that for those of early adolescence, a low level of social frustration is characteristic. The 
strongest social frustration is expressed in relation to such spheres of life as the education, the 
content of educational activity, and the situation in the country. It is proved that the social 
frustration in senior pupils interrelates with the constructive features of interpersonal relations 
according to the vector of "domination-subordination". 
Keywords: frustration, social frustration, social isolation (loneliness), types of interpersonal 
relations, early adolescence 

 
В современном обществе, несмотря на социально-экономическое и 

информационное развитие, по-прежнему достаточно широко распространена 
проблема социальной фрустрированности, которая снижает сопротивляемость 
личности не только к деструктивным влияниям, но и требованиям 
повседневной жизни, затрудняет процесс адаптации личности к обществу себе 
подобных. В массовой психологии социальная фрустрированность 
обозначается такими маркерами как «крушение надежд», ощущение 
безысходности, снижение веры в завтрашний день, пессимизм.  

Социальная фрустрированность, согласно представлениям В.В. Бойко, 
представляет собой вид (форму) психического напряжения, обусловленного 
неудовлетворенностью достижениями и положением личности в социально 
значимых иерархиях. Она передает в себе эмоциональное отношение человека 
к позициям, которые он сумел занять в обществе на данный момент своей 
жизни и в большей степени зависит от осознания недостигнутого, чем от 
реального положения личности [2, с. 337-339]. 
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Л.И. Вассерман рассматривают социальную фрустрированность как 
меру нарушения личностно-средового взаимодействия вследствие 
блокирования индивидуально значимых социальных потребностей [3; 6]. 

Старшеклассники, в силу своих возрастных особенностей, относятся к 
наиболее чувствительным, социально незащищенным слоям общества. В этом 
возрасте перед юношами и девушками стоят достаточно сложные задачи 
развития – профессиональное самоопределение, осознание себя и своего места в 
мире, самоутверждение в кругу сверстников, выбор партнера для интимно-
личностного общения и пр. В тоже время интенсификация и технологизация 
учебной и бытовой жизнедеятельности затрудняют формирование навыков 
открытого реального общения, способствуют росту трудностей в 
межличностных отношениях, чувства одиночества среди юношей и девушек. 
Поэтому обращение к проблеме социальной фрустрации обусловлено 
пристальным вниманием к решению задач воспитания у юношей и девушек 
психологической готовности к жизни и деятельности в современных условиях. 

Целью исследования было изучение особенностей социальной 
фрустрированности старшеклассников в связи с их типами построения 
межличностных отношений. 

Была выдвинута исходная гипотеза: социальная фрустрированность 
старшеклассников взаимосвязана с их типами построения межличностных 
отношений. 

Всего было опрошено 83 учащихся старших классов 
общеобразовательных школ г. Минска. Среди них 36 девушек и 47 юношей в 
возрасте от 15 до 17 лет. 

Методический инструментарий исследования составили три методики. 
Социальная фрустрироованность изучалась с помощью двух тестов. Первый из 
них, это «Методика диагностики уровня социальной фрустрированности 
Л.И. Вассермана» (модификация В.В. Бойко) [3; 4], направленная на выявление 
степени неудовлетворенности социальными достижениями в основных аспектах 
жизнедеятельности, в адаптации к раннему юношескому возрасту. Второй тест 
«Экспресс-диагностика уровня социальной изолированности личности» (Д. Рассел и 
М. Фергюсон) [4], предназначенный для измерения уровня субъективного 
ощущения своего одиночества, которое связано с переживаниями тревожности, 
изоляции, депрессии, скуки. Межличностные отношения исследовались при помощи 
методики «Диагностика межличностных отношений (ДМО)» (Т. Лири, 
модификация Л.Н. Собчик) [5]. 

Анализ результатов исследования осуществлялся с помощью 
статистического пакета SSPS-16 for Windows (описательные статистики, 
частотный анализ, критерий Колмогорова-Смирнова для проверки 
нормальности распределения данных, корреляционный анализ). 

Согласно полученным результатам, было выявлено, что для учащихся 
старших классов характерен очень низкий уровень социальной 
фрустрированности (0,92±0,58). При этом среднее значение индекса 
социальной фрустрированности у девушек (1,04±0,77) более высокое, чем у 
юношей (0,86±0,47). Качественный анализ показал, что больше всего 
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старшеклассники не удовлетворены своим образованием, содержанием своей 
учебы и обстановкой в государстве. Также юноши и девушки переживают 
фрустрацию относительно возможности выбора места работы, 
взаимоотношений с одноклассниками, учителями и администрацией школы, 
условиями учебы, качеством преподавания школьных предметов и 
обеспеченностью учебными материалами. Наиболее низкая социальная 
фрустрированность наблюдается в сфере межличностных отношений. А это 
отношения с родителями, друзьями, любимыми, братьями и сестрами. 
Частотный анализ данных показал, что у большинства опрошенных 
старшеклассников наблюдается очень низкий уровень социальной 
фрустрированности, что составило 64,1 % от всей выборки. У 22,6 % выборки 
социальная фрустрированность почти отсутствует, у 7,5 % – пониженный 
уровень социальной фрустрированности. И по 1,9 % выборки пришлось на 
неопределенный, умеренный и повышенный уровни социальной 
фрустрированности, а очень высокий уровень не был выявлен ни у одного 
ремпондента.  

Среди опрошенных юношей и девушек также наблюдается и низкий 
уровень социальной изолированности (11,09±11,32). Однако уровень 
социальной изолированности у юношей (11,38±11,56) в данном случае 
оказалось выше, чем у девушек (10,47±11,11). Согласно частотному анализу у 
81,1 % учащихся зафиксирован низкий уровень социальной изолированности, 
у 17 % – средний, и у 1,9% высокий. 

Полученные данные указывают на то, что старшеклассники не 
испытывают каких-либо серьезных затруднений в удовлетворении своих 
социальных потребностей и вполне довольны своими социальными 
достижениями в основных сферах жизнедеятельности. И хотя молодые люди 
периодически переживают неприятные эмоции и чувства, связанные с 
вынужденной или мнимой коммуникативной депривацией, однако это не 
приводит к их социальной дезадаптации. Пожалуй, это обусловлено тем, что 
юноши и девушки еще находятся на полном обеспечении родителей и имеют 
определенный дефицит опыта в области социального взаимодействия.  

Вероятно, уровень притязаний в области социальных достижений и 
социальной зрелости выше у девушек, по сравнению с юношами, что и 
обусловило наличие у них более высокого уровня социальной 
фрустрированности. Однако юноши несколько больше подвержены 
переживанию чувства социальной изолированности, чем девушки, им труднее 
доверять другим людям, вступать в контакты с малознакомыми людьми.  

Согласно полученным данным по методике «ДМО», для учащихся 
старших классов наиболее свойственными оказались следующие типы 
построения межличностных отношений: «Авторитарный» (ранг 1), 
«Альтруистичный» (ранг 2), «Дружелюбный» (ранг 3). Соответственно при 
взаимодействии с другими людьми для юношей и девушек характерны 
следующие особенности поведения: уверены в себе, упорны, настойчивы, 
стремятся к лидерству в отношениях, энергичны, требуют к себе уважения (I); 
ответственны по отношению к людям, добры, склонны сострадать, проявлять 
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заботу об окружающих, отзывчивы и бескорыстны (VIII); склонны к 
сотрудничеству, компромиссам, стремятся помогать, заслужить признание и 
любовь, общительны, желают быть в согласии с мнением окружающих, 
проявляют теплоту и дружелюбие в отношениях (VII). Учитывая степень 
выраженности обозначенных типов межличностных отношений (средние 
значения по всем октантам не превысили 9 баллов), можно заключить, что 
взаимоотношения старшеклассников с другими людьми являются 
адаптивными.  

Коэффициент фактора «Доминирование» составил 5,43 балла, а фактора 
«Дружелюбие» – 0,59 балла. Полученные данные явно указывают на то, что 
юноши и девушки в межличностных отношения предпочитают доминировать, 
как посредством проявления агрессии, так и дружелюбия. Пожалуй, такая 
стратегия построения межличностных отношений на сегодняшний день является 
наиболее адаптивной. 

Различия между юношами и девушками наблюдаются только по трем 
шкалам: «Эгоистичный» (8,2 к 7,9), «Агрессивный»(7 к 5,5) и 
«Подозрительный»(5,5 к 8). По сравнению с девушками, юноши в построении 
отношений с другими в большей степени ориентируются на себя, стремятся 
перекладывать трудности на других, упорны и настойчивы, но в тоже время 
они и менее критичны по отношению к окружающим их людям. Выявленные 
особенности взаимодействия с другими людьми у юношей и девушек во 
многом обусловлены традиционными гендерными установками, 
характеризующими маскулинный и фемининный типы, за исключением, 
пожалуй, по шкале «Подозрительный». Последнее, на наш взгляд, 
характеризует девушек как более социально зрелых, в отличие от юношей.  

Изучение взаимосвязи между социальной фрустрированностью и типами 
межличностных отношений старшеклассников с помощью метода ранговой 
корреляции Спирмена показала, что между исследуемыми переменными 
обнаружены четыре значимые взаимосвязи. Так социальная 
изолированность взаимосвязана обратной слабой связью с такими типами 
межличностных отношений как «Авторитарный» (rs = - 0,253; р=0,05) и 
«Эгоистичный» (rs = - 0,261; р=0,049), прямой умеренной связью с типом 
межличностных отношений «Подчиняемый» (rs = 0,398; р=0,003), и обратной 
умеренной связью с фактором «Доминирование» (rs = - 0,348; р=0,011). 
Приведенные взаимосвязи согласуются между собой и указывают на 
следующие особенности учащихся старших классов. Чем больше юноши и 
девушки стремятся доминировать в отношениях с другими людьми, 
придерживаясь авторитарного и или эгоистичного типа, тем меньше они 
чувствуют себя одинокими. И наоборот, чем больше старшеклассникам 
приходится подчиняться другим людям, тем больше они подвержены 
переживаниям социальной изолированности. Полученные результаты 
можно объяснить тем, что позиция доминирования на сегодняшний день не 
только более адаптивная и привлекательная, по сравнению с подчинением, 
но и позволяет в большей степени удовлетворять потребность в общении за 
счет уверенности в себе, настойчивости, развитости коммуникативных 
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навыков. Подчиняемый тип, напротив, характеризуется застенчивостью, 
трудностями в установлении контактов, в особенности новых, склонность 
уступать более сильным, что затрудняет его полноценное общение и 
понимание во взаимоотношениях с другими людьми. 

Между социальной фрустрированностью старшеклассников и их 
типами межличностных отношений ни одной значимой взаимосвязи 
установлено не было. Причиной тому может быть то, что тест «Методика 
диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана» 
оперирует к более зрелой психике, а старшеклассники в силу своих 
возрастных особенностей имеют еще не столь богатый опыт самостоятельной 
жизни.  

Таким образом, на основании проведенного исследования можно 
прийти к следующим выводам. 

Старшеклассники в целом удовлетворены своими социальными 
достижениями в основных сферах жизнедеятельности, у большинства из них 
наблюдается очень низкий уровень социальной фрустрированности. При этом 
юноши и девушки больше всего не удовлетворены получаемым образование, 
содержанием своей учебы и обстановкой в государстве, а меньше всего – 
отношениями с друзьями, родителями, любимыми, братьями и сестрами.  

Для юношей и девушек характерен низкий уровень социальной 
изолированности, свидетельствующий о том, что проблема одиночества как 
форма депривации социальных потребностей не является для них особо 
значимой.  

Взаимоотношения старшеклассников с другими людьми можно 
охарактеризовать как адаптивные. Наиболее характерными для юношей и 
девушек оказались такие типы межличностных отношений как 
«Авторитарный, «Альтруистичный» и «Дружелюбный», которые относятся к 
фактору доминирования.  

Исходная гипотеза исследования частично подтвердилась. Уровень 
социальной фрустрированности оказался не взаимосвязан с типами 
межличностных отношений юношей и девушек, а уровень социальной 
изолированности – взаимосвязан. Следовательно, чем больше выражена 
позиция доминирования у старшеклассников, тем меньше они чувствуют 
себя социально изолированными, и наоборот. 

Обнаруженная взаимосвязь позволяет еще раз убедиться, насколько 
важную роль в жизни человека играет стремление к доминированию. Это 
созвучно учению А. Адлера [1], рассматривающего стремление к 
превосходству как источник энергии личности, необходимый для ее развития. 
Обнаруженная взаимосвязь имеет также и прогностическое значение в плане 
здоровья человека. Она определяет дальнейшие направления исследований, 
касающиеся изучения стремления к доминированию как фактора 
детерминирующего состояние социальной изолированности и здоровья 
человека в разные возрастные периоды. 
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Гурьянчик В.Н., Макеева Т.В. 

ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ СЕМЕЙНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: Семья является исторически сложившимся ключевым социальным 
институтом, в котором реализуются социальные, экономические и психолого-
педагогические функции. В тоже время современная семья подвержена целому ряду 
субъективно-объективных проблем, не способствующих укреплению семейных отношений. 
В статье рассмотрены основные факторы, провоцирующие вовлечение членов семьи в 
трудную жизненную ситуацию. 
Ключевые слова: семья, родители, супруги, дети, семейные отношения, трудная 
жизненная ситуация. 
Abstract: The family is a historically established key social institution in which social, economic, 
psychological and pedagogical functions are realized. At the same time, the modern family is 
subject to a number of subjective and objective problems that do not contribute to the 
strengthening of family relations. The article describes the main factors that provoke the 
involvement of family members in a difficult life situation. 
Key words: family, parents, spouses, children, family relations, difficult life situation. 

 
Трансформация российского социума, либерализация общественных 

отношений в той или иной степени затронули все сферы общественного 
бытия, в том числе и семейные отношения. Распространяющиеся среди 
населения негативные социально-экономические ожидания на фоне общего 
кризисного состояния формируют чувство жизненной неопределенности. 
Кризис семьи как социального института подтверждается некоторыми 
демографическими индикаторами: количество разводов, рост числа неполных 
семей, снижение рождаемости. Например, несмотря на государственную 
программу поддержки рождаемости, за последние годы отчетливо 
прослеживается тенденция снижения соответствующего коэффициента. Если 
с 2012 г. по 2015 г. коэффициент рождаемости показывал рост (с 1,691 до 
1,777), то уже в 2017 г. он составил лишь 1,621, т.е. упал ниже уровня 2012 г. 
[7, с. 261]. По предварительным данным в 2018 г. по сравнению с 2017 г. 
количество заключенных браков сократилось на 132,8 тыс. (916,9 тыс. и 
1049,7 тыс. соответственно), при снижении количества разводов с 611,4 тыс. 
до 584,1 тыс. соответственно [10, с. 254]. К числу основных причин, 
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