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ВВЕДЕНИЕ 

 

С древних времен одиночество зачастую относят к одному из 

психических состояний, имеющих негативный характер. Аристотель и 

Платон, например, считали одиночество злым недугом, спасением от 

которого являлись только дружба и любовь. За всю историю изучения 

проблемы одиночества ее объяснение и осознание было довольно 

многогранным. В древности одиночество считалось одной из ценностей на 

Востоке и, в то же время, было совершенно неприемлемым и нежелательным 

на Западе. По некоторым оценкам, это состояние порой необходимо для 

саморазвития и более глубокого познания себя, но нередко одиночество 

воспринимается человеком как некое проклятье. 

Неприятие человеком одиночества – довольно естественная и 

распространенная реакция. Ее изучению посвящено большое количество 

работ западных гуманистов XX века. Среди выдающихся исследователей 

этой проблемы можно выделить следующих философов, тяготеющих к 

экзистенциальному подходу: Жан-Поль Сартр, Николай Бердяев, Мартин 

Хайдеггер, Мартин Бубер, Альбер Камю и другие. 

Как бы грустно ни было это признать, в современном мире проблема 

одиночества не только не потеряла своей актуальности, а, может быть, даже 

стала еще более важной и злободневной. Одиночество, в некотором смысле, 

можно назвать одной из болезней XXI века. В Великобритании даже создано 

министерство по делам одиночества с серьезным финансированием. Раньше 

эта проблема считалась, прежде всего, проблемой западного общества, но, 

судя по исследованиям последних лет, это актуальная проблема и 

российского общества. Она затрагивает не только пожилых людей, но и иные 

возрастные группы, в частности, молодежь и студентов.  Поэтому этот 

вопрос требует тщательного изучения и проведения различных научных 

исследований. 
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Одна из проблем изучения психологического одиночества связана с 

отсутствием четкого понимания причины возникновения субъективного 

ощущения одиночества. В связи с этим, изучению подлежит довольно 

широкий спектр личностных свойств и качеств, а также различных факторов, 

способных содействовать формированию ощущения одиночества. В данной 

работе изучалось, насколько психологическое одиночество может быть 

связано с фрустрацией, сложившимися в процессе становления личности 

типичными реакциями на жизненные неудачи.  

Цель исследования: изучить характер взаимосвязи между 

психологическим одиночеством и фрустрацией у студентов.  

Объект исследования: психологическое одиночество и фрустрация. 

Предмет исследования: взаимосвязь субъективного ощущения 

одиночества и фрустрации у студентов. 

Гипотеза исследования: существует связь между уровнем 

субъективного ощущения одиночества и уровнем фрустрированности. 

Задачи исследования: 

1. Изучить основные теоретические подходы к проблеме одиночества. 

2. Провести теоретический анализ понятия фрустрация. 

3. Дать теоретическое обоснование взаимосвязи фрустрации и 

субъективного ощущения одиночества у студентов. 

4. Провести эмпирическое исследование взаимосвязи фрустрации и 

субъективного ощущения одиночества у студентов. 

Методики исследования: 

1. Дифференциальный опросник переживания одиночества Е.Н. Осина 

и Д.А. Леонтьева. 

2. Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной.  

3. Методика диагностики самооценки психических состояний по 

Г. Айзенку. 

4. Методика диагностики уровня социальной фрустрированности  

Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко) 
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База исследования: исследование проводилось на базе департамента 

психологии Уральского федерального университета имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина в октябре – ноябре 2018 года. В 

исследовании приняли участие 102 студента первого курса в возрасте от 17 

до 22 лет (22 юноши и 80 девушек).             
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ГЛАВА 1. ОДИНОЧЕСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

1.1. ФЕНОМЕН ОДИНОЧЕСТВА 

 

Изучением одиночества, как психического феномена, занимаются 

различные науки: психология, философия, социология. Работы по изучению 

этой проблемы проводились в большей степени иностранными учеными, 

нежели отечественными. Вероятно, это связано с социалистическим строем 

нашего государства, который не предполагал наличия в советском обществе 

людей, страдающих от одиночества. 

Несмотря на уделяемое данному феномену внимание, до сих пор нет 

четкого определения одиночества. Его часто отождествляют либо 

синонимизируют с другими понятиями, например, с изоляцией, уединением, 

отчужденностью, чувством покинутости, отсутствием партнера, семьи либо 

друзей и другими. Возможно, конкретного или универсального определения 

нет потому, что чувство одиночества априори считается известным и 

знакомым любому человеку. А может быть потому, что каждый переживает 

одиночество по-своему, ведь, так или иначе, это переживание сугубо 

субъективно, несмотря на свой всеобъемлющий характер. Однако отсутствие 

четкого определения феномена затрудняет его изучение и проведение 

научных исследований. 

Помимо отсутствия ясного определения одиночества, существует и еще 

одна проблема в изучении данного феномена. А именно – отсутствие четких 

представлений о причинах возникновения переживания одиночества. 

Иммануил Кант в свое время выдвинул идею о том, что причиной 

одиночества может быть изменение нравственных норм не в лучшую 

сторону. Его последователями стали Фридрих Ницше и Эрих Фромм, 
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который позже считал одиночество следствием взращивания потребностей, 

противоречащих здравому смыслу [12]. 

Виктор Франкл связывал состояние одиночества с утратой смысла 

жизни и некоторых ценностей [38]. 

Карен Хорни считала, что причиной одиночества может быть пагубное 

влияние рыночных отношений, в которых людям неизбежно приходится 

конкурировать друг с другом [12]. 

Ряд ученых считает, что научно-техническая революция способствует 

более острому ощущению одиночества в условиях возрастающих темпов 

жизни [46]. 

Таким образом, трудность выстраивания научной теории одиночества 

связана с тем, что оно представляет собой довольно глобальное явление, 

обусловленное определенными социальными факторами, и, в то же время, 

является психическим переживанием, глубоко затрагивающим сознание 

индивида. 

Несмотря на сложности изучения данного переживания и множество 

понятийных переносов, большинство ученых, все-таки, сходятся в четком его 

разделении с понятиями «изоляция» и «уединение». У. Садлер и Т. Джонсон 

очень тонко подмечают: «Чтобы обнаружить физическую изоляцию, 

достаточно иметь одни глаза, но, чтобы узнать одиночество, необходимо 

испытать его» [30]. Таким образом, изоляция – это некое внешне 

обусловленное и в некоторой степени контролируемое явление, тогда как 

одиночество представляет собой субъективное, нередко уникальное 

внутреннее переживание. Очень часто человек испытывает глубокое чувство 

одиночества, находясь в окружении людей. При этом можно быть 

изолированным, но не чувствовать себя одиноким. Некоторые исследования 

потеряли свою ценность из-за отсутствия четкой границы между этими 

двумя понятиями. Безусловно, изоляция может способствовать появлению и 

развитию субъективного чувства одиночества. Однако отождествление этих 

понятий некорректно [30]. 
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Добровольную изоляцию принято называть уединением. Уединение 

может выступать в качестве одной из потребностей человека и является 

результатом его свободного выбора. Также уединение может быть одним из 

ресурсных состояний. При этом уединение не обязательно должно быть 

связано с одиночеством, как с тяжелым переживанием. Люди вполне могут 

чувствовать себя счастливыми, находясь в затворничестве. 

Одиночество в качестве психического феномена может подлежать 

рассмотрению с разных сторон, например, как чувство и как состояние [13]. 

Одиночество как чувство связано с переживанием своего отличия от 

других, которое впоследствии создает некоторые психологические преграды 

в общении, вызывает ощущение непонимания и неприятия себя другими 

людьми. Чувство одиночества также сопряжено осознанием невозможности 

иметь близкие отношения с кем-либо. 

Одиночество как состояние связано с осознанием несоответствия 

внутренних стандартов качества социального общения реальному 

положению дел. Состояние одиночества предполагает полное отсутствие 

либо разрыв социальных связей, происходящие вопреки нашим ожиданиям. 

Данное состояние часто сопряжено с ощущением покинутости, ненужности, 

потерянности, а также с тревогой, депрессией, отчаянием и скукой. 

Состоянию одиночества характерны разные этапы развития от нормальных 

до патологических проявлений. В пограничных состояниях может быть ярко 

выражена потребность в общении вплоть до персонификации предметов и 

путаницы в реальных и фантазийных событиях. Патологические проявления 

могут сопровождаться галлюцинациями и иными психическими 

расстройствами. 

Заостряя внимание на определении одиночества, важно понимать, что 

это определенная форма самосознания и самовосприятия, носящая сугубо 

субъективный характер [30]. Одиночество выступает одним из факторов, 

оказывающих влияние на психическое и эмоциональное благополучие 

человека. Кроме этого, одиночество можно рассматривать как необходимую 
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ступень в процессе определения собственных возможностей и 

самоопределения. Иными словами, одиночество можно охарактеризовать как 

одно из условий, так или иначе необходимых для формирования личности. 

Таким образом, формируется отрицательная и положительная оценка 

феномена одиночества. 

 

1.2. ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ ОДИНОЧЕСТВА 

 

Последователи З. Фрейда в рамках психодинамического подхода к 

изучению одиночества объясняют этот феномен ранним влиянием на 

личностное развитие ребенка. На появление и развитие чувства одиночества 

у взрослого человека оказывают влияние личностные качества, 

сформировавшиеся в детстве (ранний нарциссизм, мания величия, 

враждебность и агрессивность). Представители данного подхода считают 

внутриличностные особенности определяющими при формировании и 

проявлении чувства одиночества. Таким образом, согласно этой теории, 

опыт, полученный в детстве, во многом определяет, будет ли человек 

испытывать одиночество в дальнейшем. 

Интеракционистский подход рассматривает влияние личностных 

особенностей и ситуативных факторов на появление и развитие чувства 

одиночества. С одной стороны, некоторые люди имеют определенную 

предрасположенность к одиночеству, обусловленную личностными 

качествами. Однако, с другой стороны, определенные жизненные ситуации 

также способны провоцировать возникновение этого чувства. Согласно Р. 

Вейсу [5], представителю данного подхода, одиночество – это интеракция 

двух вышеперечисленных факторов. Если имеет место влияние одного 

фактора – личностных особенностей или непростой социальной ситуации, то 

чувство одиночества скорее не возникнет. 
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Представители когнитивного подхода (Л.Э. Пепло, Д. Перлман) 

рассматривают одиночество как один из конструктов сознания. Это чувство 

связано с неудовлетворенностью социальными связями, их несоответствию 

желаемому уровню. Только осознав себя одиноким, человек может испытать 

чувство одиночества [24]. И, наоборот, если человек никак не 

идентифицирует себя как одинокого, даже несмотря на очевидные внешние 

обстоятельства, чувство или состояние одиночества будет ему неведомо. 

Кроме того, авторы связывают переживание одиночества с низким уровнем 

самооценки [23]. 

Получается, одной из причин возникновения субъективного чувства 

одиночества в рамках данного подхода служит определенный когнитивный 

диссонанс: индивид ожидает от других людей определенной реакции и 

поведения по отношению к себе, но не получает желаемого. В результате 

отдаляется от окружающих, испытывая при этом чувство одиночества, 

ощущая себя непонятым и непринятым. Изменение внутренних стандартов и 

работа над собой может помочь в решении данной проблемы. 

Парадоксально, но, согласно этому подходу, человек может иметь 

достаточно широкую сеть коммуникации, но чувствовать себя одиноким, 

если эта сеть не соответствует его ожиданиям. Данная ситуация достаточно 

типична для жителей мегаполиса. 

Сторонники социологического подхода рассматривают одиночество 

как нормативную статистическую характеристику, присущую обществу. 

Переживание одиночества, так или иначе, связано с воздействием 

определенных социальных факторов. По мнению Д. Рисмена, одиночество 

возникает, если общество не удовлетворяет потребности индивидов, 

ориентированных вовне, т.е. на других людей. Не получая достаточного 

количества внимания извне, такие люди неизбежно будут испытывать 

одиночество, формируя, так называемую, «одинокую толпу» [46]. 

Слейтер считает, что причиной одиночества выступает индивидуализм 

[12]. В современно обществе, где каждый сам за себя, человеку все труднее 
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удовлетворять потребности в общении и сопричастности. Возросшая 

социальная мобильность, изменение семейных отношений, как супружеских, 

так и детско-родительских приводят к утрате крепких семейных связей. 

Такое положение дел содействует возникновению чувства одиночества. 

Решение проблемы, согласно данному подходу, связано прежде всего с 

социальными преобразованиями. 

Представители интимного подхода полагают, что одиночество 

вызывает невозможность максимально полно открыться другому. 

Недостаточность интимности и открытости межличностного взаимодействия, 

отсутствие по-настоящему близких и доверительных отношений создают 

благоприятную среду для развития чувства одиночества. При этом авторы 

теории отмечают важность соблюдения баланса между интимностью и 

формальностью общения, т.к. излишняя душевность и сердечность могут 

спровоцировать некорректную работу механизмов психологических защит и 

впоследствии стать разрушающими факторами [24]. Вместе с тем, в 

современных условиях у человека очень большой объем делового, ролевого 

общения, и часто наблюдается острый дефицит общения с глубоким 

личностным смыслом, где человек востребован как индивидуальность. 

Общение в социальных сетях тоже часто создает видимость решения данной 

проблемы. 

Сторонники экзистенциального направления [38,42] считают 

одиночество необходимым условием формирования и развития личности. 

Согласно этому подходу, все люди изначально одиноки, просто каждый в 

разной степени осознает и познает одиночество. Поэтому одиночество 

невозможно излечить, его можно только осмыслить и принять. Истинное 

одиночество возникает, когда человек сталкивается с пограничными 

экзистенциальными ситуациями, такими как смерть, трагедия, рождение, 

радикальная смена традиций и т.д. Несмотря на внешнюю поддержку, 

которую человек получает в таких ситуациях, справляться с ними ему, все 

же, приходится самостоятельно, в одиночку. И в процессе осмысления 
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произошедшего, человек, как ни удивительно, знакомится с самим собой. 

После осознания своего изначального одиночества в рамках подлинного 

бытия общественные формы существования отходят на второй план. «Суета 

одиночества», когда человек предпочитает часто поверхностные, 

«тусовочные» формы общения и боится остаться один на один с собой, 

проблему одиночества не решают, а усугубляют. 

А. Маслоу, исследуя особенности самоактуализирующихся личностей, 

обнаружил, что у таких людей есть потребность в одиночестве. Он описывает 

эту потребность как абсолютно нормальную и необходимую для 

самосовершенствования, самопознания, саморазвития и самоактуализации 

[13]. 

В рамках личностного подхода исследования одиночества, 

представленным С.Г. Корчагиной [12, 13], учитывается целостность психики 

человека. Человек рассматривается как сложное, многофункциональное и 

уникальное существо. И все, что связано с переживанием одиночества, имеет 

дело с целостной структурой, а не с отдельными составляющими (например, 

с эмоциональной или когнитивной сферами). 

 

1.3. ТИПОЛОГИЯ ОДИНОЧЕСТВА ПО С.Г. КОРЧАГИНОЙ 

 

В ходе исследований, посвященных проблеме одиночества, 

Корчагиной удается выделить четыре основных вида состояния одиночества: 

 отчуждающее одиночество; 

 диффузное одиночество; 

 диссоциированное одиночество; 

 уединение. 

Первый тип данного состояния связан с действием механизмов 

обособления в структуре личности, крайним вариантом которых является 
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отчуждение: от общества, от мира в целом, от определенных ценностей и 

норм. 

Второй тип состояния одиночества определяется действием 

механизмов идентификации. Человек, привыкший ассоциировать или 

отождествлять себя с другими людьми, со временем теряет собственное «Я». 

Оно становится размытым, смутным, пугающим. Механизмы обособления в 

этом случае тоже имеют место быть, но они уже проявляются только в 

пределах собственного «Я». Поэтому данный вид состояния, связанный с 

потерей своего «Я», отчуждением от него, получил название 

самоотчуждающее или диффузное одиночество. 

Третий тип одиночества связан с резкой, скачкообразной сменой 

механизмов обособления и идентификации. При этом проявление 

доминирующего механизма будет соответствовать крайней степени. Этот вид 

является наиболее тяжело переносимым и требующим особого внимания. 

Перечисленные варианты состояния одиночества можно отнести к 

категории пограничных психических состояний, отличительной чертой 

которых становится отчуждение либо от себя, либо от других. Некоторые 

эмпирические исследования показали, что при отсутствии 

квалифицированной помощи в состоянии отчуждающего или 

самоотчуждающего одиночества, ситуация может усугубиться и приобрести 

патологический характер, требуя уже медицинского вмешательства. 

Четвертый тип являет собой единственный способ субъективно 

позитивного проявления одиночества. Его характеризует наиболее 

оптимальное соотношение процессов обособления и идентификации. 

Помимо уравновешенного воздействия данных механизмов, еще одним 

критерием позитивного проявления одиночества выступает психологическая 

устойчивость личности. К ней относятся такие механизмы как рефлексия и 

способность к саморегуляции. Уединение представляет собой, по сути, 

состояние нормального одиночества. 
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Каждый из представленных типов состояния одиночества имеет свои 

особенности и характеризуется различными закономерностями генезиса и 

выражения в жизни человека. 

 

1.3.1. Отчуждающее одиночество 

 

Отчуждающее одиночество подразумевает протяженность процесса 

отчуждения во времени, а также обоюдность его воздействия как со стороны 

субъекта, так и со стороны объекта. Действие механизма отчуждения служит 

причиной возникновения психологической дистанции между субъектом и 

объектом. 

Высшая степень отчуждения приводит к острому переживанию 

состояния одиночества. Ярко выраженное отчуждение приводит к утрате 

эмоциональных связей с другими людьми, значимыми местами, 

переживаниями и воспоминаниями. Все это постепенно становится чуждым 

для человека, а дальнейшее поддержание взаимоотношений начинает терять 

смысл. Под действием механизма отчуждения человек как бы теряет связь с 

окружающим миром. Индивид, испытывающий отчуждающее одиночество, 

соблюдает выстроенную им самим дистанцию, не допуская психологической 

близости других людей с собой. Это заметно осложняет психологическую 

помощь и требует особого подхода в работе. 

При прогрессирующем отчуждении когнитивные процессы направлены 

на распознавание новых объектов, от которых следует отстраниться. При 

этом, вероятно, на интуитивном уровне человек, переживающий 

отчуждающее одиночество осознает, что с ним что-то не так. Отчужденность 

от мира в целом вызывает чувство внутренней опустошенности. Нередко 

выходом из этого состояния становится злоупотребление алкоголем и 

наркотиками. 
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Ключевым фактором этого вида одиночества является двусторонний 

механизм отчуждения. Когда объекты отчуждения, а это зачастую близкие и 

родные люди, начинают чувствовать отстраненность субъекта отчуждения, 

они могут испытывать психологический дискомфорт от общения с ним и 

даже душевную боль от холодности и далекости. Поэтому вполне объяснимо, 

что со временем они начинают отвечать ему взаимностью и отчуждаться под 

действием тех же самых механизмов. Ну а когда субъект отчуждения вдруг 

становится объектом отчуждения значимых для него людей, он может 

испытывать острые приступы одиночества. 

Двусторонний механизм отчуждения осложняет взаимное открытие и 

принятие, а значит помощь людям, испытывающим отчуждающее 

одиночество, подразумевает нацеленность на длительную и трудную работу 

с использованием специальных техник. Тем не менее, способность 

осознавать и трезво оценивать свое состояние отличает людей, 

переживающих этот тип одиночества, подталкивая их на обращение за 

квалифицированной помощью.  

 

1.3.2. Диффузное одиночество 

 

В рамках модели, разработанной Корчагиной, самоотчуждающее или 

диффузное одиночество является следствием склонности субъекта 

идентифицировать себя с другими людьми, идеями, группами и т.п. Ярко 

выраженные формы идентификации могут привести к потере собственного 

«Я» либо к отсутствию осознания собственной индивидуальности и, как 

следствие, к чувству одиночества и потерянности. Такое состояние может 

быть связано с переизбытком формального общения и характеризуется 

острой необходимостью в единении и близости с другим человеком. 
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В остром состоянии переживания самоотчуждающего одиночества 

человек стремится к общению с другими людьми, чтобы убедиться в 

собственной значимости. Если не удается получить желаемое, начинает 

расти тревога, обусловленная чувством потери своего «Я». Человек уже 

предчувствует свое одиночество, но еще не осознает его и как бы интуитивно 

старается избежать усугубления ситуации. При этом он старается быть 

полезным другим, лишь бы оправдать свое существование. Более того, 

субъекту необходимо наглядное подтверждение своей значимости 

(например, очевидное изменение поведения объекта идентификации, его 

одобрительная реакция). Для этого субъект выбирает для проявления себя 

ситуации, где будет востребована его способность сопереживать, 

сочувствовать, внимательно слушать, полностью погружаться в чужие 

проблемы. Подобные ситуации, как правило, сопряжены с различными 

эмоциями. Окунаясь в переживания другого человека, субъект в итоге 

заполняет свою экзистенциальную пустоту чувством нужности другому. 

С течением времени субъект начинает замечать, что не изобилует 

собственными переживаниями либо осознает, что эти переживания всегда 

связаны с другими людьми. Тогда он начинает испытывать тревогу без 

какой-либо на то объективной внешней причины (беспокоится о состоянии 

других людей, когда с ними объективно все в порядке). Проще говоря, 

человек пытается связать свое тревожное состояние с каким-то внешним 

фактором. При этом он может осознавать, что его напряжение совсем не 

соотносится с жизненными обстоятельствами. Отсутствие оснований для 

внутренней тревоги во внешнем мире делает попытки оправдания такого 

состояния тщетными, и человек может впасть в состояние фрустрации. 

Такой вид одиночества, как правило, кроется в подсознании субъекта и 

обусловлен потерей собственного «Я». Выведение переживания одиночества 

на сознательный уровень часто сопровождается чувством страха, стыда и 

вины и влечет за собой сопротивление со стороны клиента. Это обязательно 

необходимо учитывать при работе с подобными случаями.  
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Диффузное одиночество может проявляться в различных сферах жизни 

человека. Отсутствие своевременной квалифицированной помощи может 

вызвать развитие пагубного состояния до патологии. 

 

1.3.3. Диссоциированное одиночество 

 

Отличительная черта диссоциированного вида одиночества – 

максимальная степень отчуждения (обособления) либо идентификации, а 

также резкая смена преобладающего механизма в пределах максимальной 

амплитуды. Нередко этот вид одиночества встречается у людей с 

пониженным уровнем саморегуляции, высокой экспрессивностью и 

эмоциональностью. 

В процессе идентификации с кем-либо, человек, испытывающий 

диссоциированное одиночество, выделяет в объекте идентификации 

наиболее важные и значимые для себя качества. Эти качества носят как 

положительный, так и негативный характер, заставляя разрываться между 

ними. Происходит раскол внутреннего «Я», искажение собственного образа и 

взаимоотношений с окружающими. Человек, переживающий 

диссоциированное одиночество, может быть грубым с самыми близкими 

людьми, сильно обидеть или задеть их чувства. Присвоить себе 

отрицательные качества не так просто, начинается поиск виноватых среди 

окружения, более остро проявляется чувство покинутости, даже если это не 

так на самом деле. Любое указание на какие-либо недостатки приводит к 

отчуждению от них. Иногда возможна негативная тенденция приписывания 

себе отрицательных качеств, которые отсутствуют в действительности. В 

такой ситуации помощь или поддержку оказать будет проще, ведь указывать 

на положительные качества человека всегда приятнее. 
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Таким образом, диссоциированное одиночество выступает как 

наиболее тяжелый вид по проявлению, происхождению и переживаниям. Все 

эти особенности индивидуальны и их обязательно необходимо тщательно 

изучить и учитывать в процессе оказания психологической помощи и 

поддержки. 

 

1.3.4. Уединенность 

 

Уединенность можно рассматривать как субъективно позитивное 

переживание одиночества. Определяющим фактором в формировании и 

проявлении уединенности является психологическая устойчивость личности 

в комплексе с выраженным стремлением к самоактуализации. Действие 

механизмов обособления и идентификации в данном случае будет 

максимально сбалансированным. Этот вид одиночества может представлять 

собой самостоятельно выработанную жизненную стратегию психологически 

устойчивой личности, стремящейся к самореализации. А также может 

являться следствием успешной терапии отчуждающего или 

самоотчуждающего одиночества. В этом случае целью психологической 

помощи будет формирование психологической устойчивости, которая 

априори связана с тенденцией к самоактуализации. 

Уединенность являет собой благоприятный вариант переживания 

состояния одиночества. Условные границы проявления уединенности можно 

расценивать как определенный диапазон нормы. За этими границами уже 

лежат пограничные состояния отчуждающего либо самоотчуждающего 

одиночества, а далее уже патологические формы переживания одиночества. 

Позитивное влияние уединенности на личность обусловлено 

необходимостью такого состояния для более глубокого самопознания, 

личностного роста и самоопределения. Иными словами, уединенность 
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оказывает благоприятное и конструктивное воздействие на психику 

человека. 

Подводя итоги, следует отметить, что такое психическое явление как 

одиночество может присутствовать во всех сферах человеческой жизни. 

Разнообразие видов и причин, вызывающих субъективное чувство 

одиночества, влечет за собой множество вариантов проявления этого 

состояния и многообразие последствий. 

 

1.4. ПРОБЛЕМАТИКА ОДИНОЧЕСТВА У СТУДЕНТОВ 

 

В современном обществе состояние одиночества нередко 

ассоциируется с пожилыми людьми. Это суждение, безусловно, можно 

считать справедливым, ведь люди пожилого возраста действительно 

довольно остро переживают состояние одиночества, когда их дети и внуки 

вырастают и начинают жить своей полноценной жизнью. 

Однако не менее остро проблема одиночества стоит и среди молодого 

поколения. Это доказывают исследования Шагивалеевой Г.Р., Пузановой 

Ж.В., Шаймардановой А.В. [28, 39, 40]. Неспроста юность и молодость 

принято считать одним из важнейших переходных и трансформационных 

этапов в жизни человека. У большинства представителей молодежи в наше 

время этот жизненный этап связан с получением высшего образования, 

определением будущей профессии, построением планов на дальнейшую 

жизнь. После окончания школы юноши и девушки, так или иначе, попадают 

во взрослую и самостоятельную жизнь, меняется круг их общения, 

социальное положение, межличностные и социальные связи претерпевают 

ряд определенных изменений. В связи с этим, уместно предположить, что 

одиночество является весьма актуальной и, вместе с тем, недостаточно 

изученной проблемой среди студентов. Причем наиболее ярко проблема 
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одиночества, как правило, выражена у студентов первого курса [19], что 

обусловлено процессами адаптации к учебному процессу и новому 

коллективу. У первокурсников, переехавших после поступления в вуз в 

общежитие, проблема адаптации усугубляется отсутствием тесного общения 

и поддержки со стороны родителей и близких друзей [10]. 

В целом, адаптацию студентов можно разделить на 2 вида: 

 профессиональная – освоение норм и правил, связанных с 

организацией учебного процесса в вузе, заметно отличающегося от такового 

в школе, осознание необходимости в ходе учебы в самостоятельной работе, 

требующей выработки определенных навыков и высокого уровня 

ответственности; 

 социально-психологическая – освоение новой социальной роли, 

приспособление к новому коллективу, появление собственного стиля 

поведения в ходе взаимодействия с группой. 

Таким образом, процесс адаптации студентов первого курса 

предполагает выработку новых стратегий по преодолению адаптационных 

трудностей [20]. К таким трудностям можно отнести неуверенность в себе, 

проблемы взаимодействия с преподавателями и одногруппниками, низкая 

мотивация к учебе. Основу стратегий совладания с трудностями составляет 

своевременная мобилизация внутренних и внешних ресурсов человека и 

последующее направление их на разрешение проблемной ситуации. В 

качестве одного из таких ресурсов можно выделить способность к 

установлению контакта с одногруппниками и преподавателями. 

Определяющими факторами, указывающими на наличие этой способности, 

является инициатива и стремление к взаимодействию с окружающими, 

принятие новой роли в изменившемся коллективе и уверенность в себе. 

Важно также отметить, что в современном мире актуальность 

проблемы одиночества у студентов может быть обусловлена развитием 

технологий и активным их применением для оптимизации учебного 

процесса. Очевидно, что современная молодежь проводит очень много 
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времени в интернете, особенно в различных социальных сетях, которые 

являются удобной и доступной платформой для общения. Ряд исследований, 

посвященных изучению интернет-общения, доказывает, что люди склонны 

прибегать к такому способу взаимодействия с окружающими в результате 

нехватки общения в реальной жизни. Технологизация учебного процесса, в 

свою очередь, так или иначе вынуждает студентов прибегать к интернет-

общению, что способствует затруднению развития навыков живого 

межличностного общения и, тем самым, может усиливать субъективное 

ощущение одиночества в студенческой среде. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Таким образом, в данной главе мы рассмотрели одиночество как 

социально-психологическую проблему. Были описаны теоретические 

подходы к изучению и пониманию одиночества: психодинамический, 

когнитивный, социологический, личностный, экзистенциальный и др. Они 

по-разному видят причины одиночества. Одни полагают, что его истоки в 

личностных особенностях, другие усматривают их в социальном окружении, 

особенностях современной социальной среды, третьи – в сочетании этих 

факторов. Расходятся исследователи и в том, где лучше искать истоки 

одиночества – в раннем детстве или текущем жизненном опыте человека. В 

нашей работе мы приняли за основу следующее определение одиночества. 

Одиночество - это субъективное внутреннее переживание, связанное с 

неудовлетворенностью сложившимися отношениями с окружающими, с 

несоответствием желаемого уровня социальных связей действительности. 

Анализ проблемы показал, что одиночество, так или иначе, связано с 

какой-либо формой дифицитарности межличностных отношений. Это 

внутреннее, субъективное ощущение, переживание личности, не сводимое к 

отсутствию контактов, изоляции.  

Для лучшего понимания специфики переживания одиночества мы 

описали типологию одиночества по С. Г. Корчагиной. Нами были изучены 

отчуждающее, диффузное, диссоциированное одиночество, а также 

уединение как адаптивная форма переживания одиночества.   

Особое внимание в данной работе уделено проблеме одиночества среди 

студентов. Одиночество первокурсников может быть обусловлено 

процессами адаптации, а также иными факторами, подлежащими 

исследованиям. В качестве одного из таких факторов в нашей работе 

выступает фрустрация. 
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ГЛАВА 2. ФРУСТРАЦИЯ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

2.1. ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ФРУСТРАЦИИ 

 

Феномен фрустрации, несомненно, является предметом различных 

эмпирических и теоретических исследований. Работ, посвященных изучению 

фрустрации немало (труды Левитова Н.Д. Дементий Л.И, Эрбегеевой А.Р. и 

др.) [9, 17, 41], однако по-прежнему остаются некоторые вопросы. Даже сама 

концепция фрустрации иногда ставится под сомнение, так как разнообразие 

связанных с ней явлений можно объяснить, не обращаясь к этой концепции. 

Слово фрустрация (от лат. frustratio) обозначает «обман», «неудача», 

«тщетное ожидание», «расстройство замыслов» [14]. Если же обратиться к 

определению, которое дал основатель теории фрустрации С. Розенцвейг, то 

«фрустрация» обозначает психическое состояние, вызванное 

невозможностью удовлетворения каких-то своих значимых потребностей 

[47]. Иными словами, для фрустрации характерно осознание мнимого или 

действительного несоответствия желаемого и действительного. В более 

широком понимании фрустрацию следует рассматривать в коне 

выносливости и реакции на трудные жизненные ситуации. 

Особенности психических состояний, в том числе, состояния 

фрустрации, всегда вызывали интерес и были объектом внимания ученых и 

исследователей. В изучении данной проблемы можно выделить два основных 

подхода. В рамках поведенческого подхода (С. Розенцвейг, Д. Доллард и др.) 

фрустрация рассматривается как следствие столкновения с внешними 

преградами, мешающими удовлетворению потребности [43]. В рамках 

психоаналитического подхода (З. Фрейд и его последователи) фрустрация 

обусловлена определенным внутриличностным конфликтом.  
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Пребывая в состоянии фрустрации человек может испытывать 

широкий спектр негативных переживаний: отчаяние, раздражение, гнев, 

агрессию, разочарование, тревогу и т.д. Долговременное пребывание в 

подобном состоянии может повлечь за собой полную дезорганизацию 

человеческой деятельности. Регулярные состояния фрустрации могут 

оказывать влияние на характер – провоцировать агрессивность, вызывать 

комплекс неполноценности и т. п. 

Обязательными характеристиками фрустрирующей ситуации является 

мотивация или стремление к достижению цели (удовлетворению 

потребности) и наличие препятствий (внешних или внутренних, объективных 

или субъективных), мешающих получить желаемое. 

Таким образом, можно выделить следующие фазы формирования 

фрустрации: 

1. Постановка цели. Для удовлетворения своих потребностей человек 

ставит себе определенные цели, маркеры для осознания того, что 

потребность полностью удовлетворена. Эти цели могут быть связаны как с 

личностным ростом и развитием в различных жизненных сферах, так и с 

материальными благами. Механизмы фрустрации начинают работать уже на 

этом этапе. 

2. Стремление достичь цели. После постановки цели определяется 

план действий для ее достижения, и предпринимаются шаги для получения 

желаемого результата. Этот этап подразумевает конкретные действия, в том 

числе определенную внутреннюю работу над собой. 

3. Поражение. Именно этот этап является ключевым в процессе 

формирования состояния фрустрации. Далеко не каждый способен в любой 

ситуации достойно справиться с поражением. В данном случае речь уже идет 

о болезненной реакции на невозможность достичь желаемого результата и 

удовлетворить свои потребности. 

Пусковым механизмом возникновения и дальнейшего развития 

состояния фрустрации могут быть самые разные факторы - стресс, 
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недостаток материальных благ, проблемы со здоровьем, отсутствие 

определенных знаний и умений, проблемы личного характера. По аналогии 

со стрессом, для возникновения которого необходимо воздействие стрессора, 

для появления состояния фрустрации необходимо воздействие фрустратора. 

С. Розенцвейг в свое время выделил следующие виды фрустраторов 

(фрустрирующих ситуаций) [47]: 

 Лишения или, иными словами, отсутствие необходимых средств для 

удовлетворения потребности. Лишение может быть внешним и внутренним. 

Примером внешнего лишения может служить ситуация, когда человек 

испытывает чувство голода, но не может достать себе пищи. Пример 

внутреннего лишения – отсутствие определенных знаний, умений и навыков, 

необходимых для достижения цели. 

 Потери. Примером этого вида фрустраторов может служить смерть 

близкого человека, утрата материальных благ, значимых отношений 

(внешние потери), проблемы со здоровьем, физические ограничения 

(внутренние потери). 

 Конфликты. В качестве примера внешнего конфликта Розенцвейг 

приводит ситуацию, когда мужчина любит женщину, состоящую в браке и 

сохраняющую верность своему супругу. Вообще, к этой категории можно 

отнести конфликты любого рода с другими людьми или с обществом. 

Внутренний конфликт связан с определенным противоборством внутри 

человека, столкновении мотивов «хочу» и «могу». 

Следует отметить, что частота столкновения с неудовлетворением 

собственных потребностей также оказывает влияние на возникновение и 

дальнейшее развитие фрустрации. Кроме того, формирование состояния 

фрустрации также определяется и личностными особенностями человека, в 

частности, его реакцией на трудные жизненные ситуации, способностью 

справляться с ними. Вероятность возникновения фрустрации также может 

быть обусловлена типом темперамента, установками и убеждениями, 
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степенью неудовлетворенности потребностей, близостью объекта 

достижения и уровнем культуры. 

Реакция на фрустрацию может быть довольно разнообразной. На нее 

могут влиять тип темперамента, характер, волевые качества, возрастные 

особенности, сила воздействия фрустратора, значимость намеченной цели. 

Можно выделить следующие наиболее распространенные варианты реакций:  

 двигательное возбуждение; 

 апатия; 

 агрессия;  

 депрессия; 

 рационализация; 

 замещение; 

 регрессия; 

 смещение;  

 фиксация (стереотипность поведения); 

 интенсификация усилий. 

Двигательное возбуждение может представлять собой бесцельные 

хаотичные реакции и действия. Апатия же, наоборот, характеризуется 

абсолютным бездействием (лечь и ничего не делать). 

Неудачи нередко провоцируют агрессивное поведение. Более подробно 

о взаимосвязи фрустрации и агрессии будет сказано позже. 

Довольно распространенной реакцией на фрустрирующие ситуации 

является депрессия. Очевидно, что не каждый человек способен с легкостью 

справляться с неудачами, поражениями, расстройством планов и замыслов. 

Неумение справляться с трудными жизненными ситуациями, адаптироваться 

к изменившимся условиям зачастую становится причиной подавленного и 

угнетенного состояния, требующего квалифицированной помощи и 

поддержки. 

Рационализация является одной из психологических защит. В случае 

возникновения состояния фрустрации, благодаря рационализации, человек 
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способен найти положительные стороны в случившейся неудаче и успешно 

адаптироваться к неожиданным переменам. 

В случае реакции замещения потребность, которую не удалось 

удовлетворить, будет заменена на другую. 

Для такой реакции как регрессия характерно возвращение к более 

примитивным формам поведения либо к поведенческим моделям, 

преобладавшим в более ранние периоды жизни. 

Примером реакции смещения может служить срыв на близких из-за 

неудачи на работе. 

Фиксация представляет собой зацикленность на каких-то действиях 

или мыслях, стереотипность поведения. 

Интенсификация усилий связана с мобилизацией ресурсов и усилий 

для достижения поставленных целей. Это вариант адаптивной реакции на 

фрустрирующую ситуацию. 

Основатель теории фрустрации С. Розенцвейг классифицировал 

реакции на фрустрирующие ситуации по двум критериям: по направленности 

и по типу [35]. 

По направленности реакции делят на: 

 экстрапунитивные – реакция направлена на внешнее окружение, 

причина фрустрации лежит во вне, иногда решения проблемы требуют от 

других; 

 интропунитивные – реакция направлена на самого себя, возможно 

чувство вины за возникновение трудностей, ответственность за 

благополучное разрешение проблемы. Фрустрирующая ситуация 

расценивается как благоприятный опыт; 

 импунитивные – фрустрирующая ситуация рассматривается как 

нечто неизбежное, решаемое только с течением времени. Обвинение себя или 

других в данном случае отсутствует. 
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По типу реакции бывают: 

 самозащитные. Реакция, ориентированная на защиту собственного 

«Я», порицание других, отрицание собственной вины, ответственность за 

состояние фрустрации никому не приписывается; 

 препятственно-доминантные. Акцент на самих фрустраторах вне 

зависимости от их положительной, отрицательной либо нейтральной оценки; 

 необходимо-упорствующие. Фиксация на удовлетворение 

потребности, на достижение цели. Ярко выраженное стремление найти 

способ конструктивно разрешить проблему. В этом случае возможно 

обращение за помощью к другим людям, самостоятельное разрешение 

трудной жизненной ситуации либо осознание того, что со временем ход 

событий приведет к разрешению проблемы. 

На основании данной классификации Розенцвейгом была разработана 

психодиагностическая методика, благодаря которой можно с определенной 

долей вероятности предположить, как поведет себя человек в 

фрустрирующей ситуации, а также оценить его способность адаптироваться 

к меняющимся условиям и обстоятельствам в трудных жизненных 

ситуациях. 

Говоря о влиянии типа темперамента на реакцию на фрустрирующую 

ситуацию, можно отметить следующие особенности. Для холериков в 

состоянии фрустрации характерны такие реакции как агрессия и смещение. 

Для сангвиников характерны замещение и рационализация. Для флегматиков 

– фиксация, замещение, рационализация. А для меланхоликов – депрессия, 

фиксация, регрессия, агрессия на самого себя. 

Следует отметить, что поведение фрустрированного человека зачастую 

теряет целевую ориентацию. Фрустрационное поведение нередко является 

беспорядочным и дезорганизованным, поэтому достижение исходной цели 

затрудняется [21]. 
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2.2. ФРУСТРАЦИЯ И СТРЕСС 

 

Весьма распространенной является идея о том, что феномен 

фрустрации довольно тесно связан с таким явлением как стресс. Стресс 

обусловлен напряжением, которое испытывает человек на физиологическом 

и психологическом уровнях. Меняющиеся условия среды, жизненные 

обстоятельства закономерно диктуют условия, к которым человек вынужден 

адаптироваться тем или иным способом. Стресс является одной из причин 

дезорганизации деятельности человека, нарушает привычный ход жизни. В 

связи с этим, фрустрацию можно рассматривать как одну из форм 

психологического стресса. 

По мнению автора теории стресса Г. Селье, реакция организма на 

предъявляемые ему средой требования всегда одинакова [31]. Любая 

ситуация как отрицательного, так и положительного характера может 

вызвать необходимость в перестройке и адаптации, т.е. стать причиной 

стресса. 

Аналогично фрустраторам, провоцирующим состояние фрустрации, 

стресс вызывают стрессоры. В качестве стрессоров могут выступать 

различные ситуации, связанные как с физиологическим, так и 

психологическим состоянием человека. Физиологический стресс связан с 

необходимостью адаптации организма к внешним условиям среды (жара, 

холод, жажда, голод, чрезмерные физические нагрузки и т.д.).  

Психологический стресс можно разделить на два вида:  

 информационный; 

 эмоциональный.  

Информационный стресс обусловлен чрезмерный потоком 

информации, которую необходимо обработать в сжатые сроки. Это 

распространенный вид стресса на работе. Эмоциональный стресс напрямую 
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связан с переживаниями, которые испытывает человек (обида, гнев, горе и 

т.д.). 

И так же, как и в случае с фрустрацией, реакция на стрессовую 

ситуацию будет обусловлена не только объективными внешними 

обстоятельствами, но и личностными особенностями человека. Темперамент, 

способность справляться с жизненными трудностями, особенности 

характера, предрасположенность к применению тех или иных копинг-

стратегий и прочие факторы будут определять реакцию человека на стресс. 

Таким образом, учитывая довольно очевидные сходства состояния 

фрустрации и переживания стресса, фрустрацию можно рассматривать как 

один из частных случаев стресса. Пользуясь этой аналогией, можно выявить 

взаимосвязь фрустрации с другими феноменами, тем или иным образом 

связанными со стрессом. 

 

2.3. ФРУСТРАЦИЯ И АГРЕССИЯ 

 

Как упоминалось ранее, одним из стенических видов проявления 

фрустрации является агрессия. Основоположником фрустрационной теории 

агрессии считается Д. Доллард.  

По мнению Долларда и его коллег, агрессия не возникает просто так, а 

является реакцией на фрустрирующую ситуацию, т.е. на возникновение 

преград и препятствий на пути к удовлетворению потребности и достижению 

цели [43]. Основные постулаты данной теории: 

1. Агрессия всегда является следствием фрустрации. 

2. Фрустрации всегда влечет за собой агрессию. 

В рамках этой теории механизм фрустрация – агрессия основан на 

следующих базовых понятиях: агрессия, фрустрация, торможение, 

замещение. 
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Агрессия в данном случае понимается как стремление причинить боль 

либо какой-то ущерб человеку, на которого она направлена. При этом 

подразумевалось, что агрессивное поведение вызовет впоследствии эффект 

катарсиса. 

Фрустрация связывается с препятствием на пути к удовлетворению той 

или иной потребности. 

Под торможением понимается стремление ограничить или сдержать 

агрессивное поведение в связи с возможными пагубными его последствиями. 

Выявлено, что торможение акта агрессии прямо пропорционально 

интенсивности возможного ответного нападения.  

Замещение подразумевает направление агрессивного поведения на 

лицо или предметы, не связанные с истинной причиной возникновения 

состояния фрустрации. 

Надо отметить, что фрустрационная теория агрессии, выдвинутая 

Доллардом и его коллегами, была подвергнута довольно серьезной критике. 

В частности, основным аргументом против данной теории был тот факт, что 

не все люди и не всегда реагировали агрессивно, оказавшись в ситуации 

фрустрации. Впоследствии теория была несколько видоизменена, в том 

числе, благодаря Л. Берковиц. В схему «фрустрация – агрессия» были 

внесены следующие корректировки: 

1. Фрустрация не обязательно всегда порождает агрессию, но 

подразумевает определенную готовность к агрессивному поведению.   

2. Несмотря на внутреннюю готовность, агрессия не проявляется без 

наличия определенных условий. 

3. Преодоление фрустрирующей ситуации посредством агрессии со 

временем может превратиться в привычку. 

Очевидно, что с течением времени фрустрационная теория агрессии 

подверглась ряду изменений в ходе своего развития, образовалось два 

самостоятельных направления. Сторонники первого направления остались 

верны исходным постулатам теории и продолжают изучать причины и 
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условия, при которых фрустрация порождает агрессивное поведение. 

Последователям второго направления удалось разработать собственную 

концепцию фрустрации, которая базируется на изучении и анализе 

фрустрирующих ситуаций, а также классификации реакций на фрустрацию. 

Так или иначе, необходимо подчеркнуть, что реакция на 

фрустрирующую ситуацию, как правило, сопровождается целым комплексом 

защитных и адаптивных механизмов. А агрессия является лишь одним из 

возможных способов преодоления трудной жизненной ситуации. Зачастую, 

данный способ решения проблемы малоэффективен и создает 

дополнительные трудности. В частности, агрессия может разрушать 

коммуникацию, межличностные отношения, вызывать рост субъективного 

ощущения одиночества. 

 

2.4. ФРУСТРАЦИОННАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

 

Одним из эффективных способов справиться с состоянием фрустрации 

является воспитание такой черты как толерантность. Под толерантностью 

следует понимать терпимость, отсутствие серьезных переживаний и 

болезненных реакций, несмотря на воздействие фрустраторов [17]. Выделяют 

несколько видов толерантности. Наиболее благоприятным вариантом 

является психическое состояние, характеризующееся спокойствием, 

рассудительностью, нацеленностью на решение проблемы. Однако 

толерантность может представлять собой не только спокойное состояние, но 

и напряженность, стремление сдержать нежелательные реакции. Еще один 

вид толерантности – ярко выраженное равнодушие, за которым в ряде 

случаев может скрываться подавленность и озлобленность. 

Устойчивость к фрустраторам подразумевает адекватную оценку и 

анализ фрустрирующей ситуации, а также осознание возможных выходов из 
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нее. Различные исследования показывают, что толерантность можно 

воспитать. 

Немецкий психотерапевт Беттхер выделил два вида реакций на 

воздействие фрустраторов: 

1. Преграда способствует усилению мотивации, повышает уровень 

активности и интенсифицирует действия, человек не отказывается от своей 

изначальной цели, а с еще большим энтузиазмом стремится к ее достижению. 

2. Трудности вынуждают человека проанализировать ситуацию, 

оценить эффективность используемых для достижения цели средств, 

рассмотреть другие способы достижения первоначальной цели или 

предусмотреть ее корректировку. 

Данные поведенческие реакции лежат в пределах нормы, позволяя 

сохранить конструктивность действий и мышления. 

При низком уровне толерантности человек может неадекватно 

реагировать даже на совсем незначительное воздействие фрустраторов. 

Примерами неконструктивного поведения, обусловленного слабой 

толерантностью, может служить агрессия, направленная на источник 

проблемы, на других людей или на самого себя, а также самоуспокоение и 

отказ от первоначальных целей. 

 

2.5. ФРУСТРАЦИЯ У СТУДЕНТОВ 

 

Очевидно, что в процессе адаптации в учебном заведении студенты 

первого курса сталкиваются не только с проблемой одиночества, но и с 

состоянием фрустрации. Дезорганизующий характер фрустрации оказывает 

пагубное влияние на продуктивность деятельности [21], и учебная 

деятельность – не исключение. 
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Отсутствие у бывших школьников навыков по решению разного рода 

проблем и грамотному преодолению трудных жизненных ситуаций зачастую 

приводит к дезадаптации и возникновению сложностей с учебой и 

межличностными отношениями. Как следствие, появляются академические 

задолженности и угроза отчисления из учебного заведения, повышается риск 

возникновения конфликтных ситуаций с преподавателями и сокурсниками. 

Подобное положение дел, безусловно, является определенным стрессом для 

студента, располагает к возникновению и развитию у первокурсника 

состояния фрустрации. Иными словами, фрустрирующие ситуации являются 

неотъемлемой частью процесса погружения студента в новые условия 

получения образования, что во многом влияет на совокупное отношение 

студента к обучению в вузе как таковому [41]. 

Безусловно, наиболее часто у первокурсников возникают трудности 

коммуникативного рода. Установление новых контактов, процесс 

выстраивания общения в новом коллективе, поиск общего языка с 

одногруппниками и преподавателями – всё это можно отнести к разряду 

трудных жизненных ситуаций для студентов первого года обучения в вузе. 

Кроме того, для студентов, столкнувшихся с проблемой одиночества в вузе, 

выстраивание коммуникации может оказаться непреодолимой трудностью и 

вызвать состояние фрустрации. 

Также стоит отметить, что в 21 веке в условиях высоких темпов роста 

экономики и развития технологий меняются и стандарты высшего 

образования. Следовательно, подлежат изменениям и требования к будущим 

специалистам. В наше время молодые люди, получившие высшее 

образование, должны не только обладать определенным уровнем знаний, 

умений и навыков, необходимых в дальнейшей трудовой деятельности, но и 

уметь достойно справляться с различными жизненными трудностями, 

эффективно и оперативно преодолевать препятствия на пути к достижению 

своих целей [41].  
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Студентам важно понимать, что умение справляться с трудностями с 

помощью конструктивных моделей поведения – залог не только успешной 

учебной деятельности в вузе, но и дальнейшего развития и становления 

специалиста на профессиональном поприще. Иначе говоря, грамотно 

преодолевая состояния фрустрации в ходе учебного процесса, студенты 

закладывают основу своего комфортного существования как в рамках 

профессии, так и в жизни в целом. Очевидно, что проблема фрустрации у 

студентов не теряет своей актуальности и требует дальнейшего изучения и 

различных исследований.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Таким образом, в данной главе мы рассмотрели феномен фрустрации. 

Были описаны условия и возможные причины возникновения данного 

психического состояния, а также рассмотрены различные виды реакций на 

действие фрустраторов. Причиной фрустрации могут выступать проблемы со 

здоровьем, недостаток знаний и умений, материальных благ, проблемы 

личного характера и т.д. Под фрустрацией в нашей работе понимается 

психическое состояние, вызванное невозможностью удовлетворения 

значимых потребностей. Состояние фрустрации может вызывать широкий 

спектр негативных переживаний, а также способствовать дезорганизации 

деятельности.  

Кроме того, нами была изучена тесная связь фрустрации со стрессом и 

агрессией – одной из распространенных реакций на фрустрирующие 

ситуации. 

Важным аспектом адаптивной реакции на трудности и преграды 

выступает фрустрационная толерантность. Развитие этой черты позволяет 

конструктивно и эффективно разрешать проблемные ситуации. 

Актуальность проблемы фрустрированности у студентов в ходе 

адаптационных процессов также освещена в данной главе. 

Теоретический анализ феноменов одиночества и фрустрации позволяет 

сделать предположение о том, что фрустрация может выступать одним из 

факторов, способствующих возникновению субъективного ощущения 

одиночества, в частности, у студентов. 

Мы отмечали, что фрустрация осложняет любой вид деятельности 

человека, т.е. имеет дезорганизующий характер. Жизненные трудности и 

неудачи могут резко снижать либо блокировать стремление человека к 

установлению желаемых контактов, мешают выстраивать коммуникацию, 

удовлетворять потребность в общении. Таким образом, фрустрированные 
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люди могут быть в большей степени расположены к возникновению либо 

обострению переживания одиночества. 

В свою очередь, люди, испытывающие субъективное ощущение 

одиночества, могут быть склонны воспринимать трудные жизненные 

ситуации как нерешаемые либо трудно разрешимые 

Для проверки выдвинутых предположений было проведено 

эмпирическое исследование, направленное на изучение фрустрации и 

одиночества у студентов.  
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СУБЪЕКТИВНОГО 

ОЩУЩЕНИЯ ОДИНОЧЕСТВА И ФРУСТРАЦИИ У СТУДЕНТОВ 

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

По результатам теоретического анализа нами была выдвинута гипотеза 

исследования: существует связь между уровнем субъективного ощущения 

одиночества и уровнем фрустрированности. Для проверки выдвинутой 

гипотезы мы провели эмпирическое исследование. 

Были использованы следующие методы исследования: 

 метод сбора эмпирических данных — тестирование; 

 методы статистической обработки и интерпретации результатов 

исследования. 

Исследование проводилось на базе департамента психологии 

Уральского федерального университета имени первого Президента России Б. 

Н. Ельцина в октябре – ноябре 2018 года. В исследовании приняли участие 

102 студента 1-го курса в возрасте от 17 до 22 лет (22 юноши и 80 девушек). 

Для проведения исследования были использованы следующие 

методики:  

1. Дифференциальный опросник переживания одиночества Е.Н. Осина 

и Д.А. Леонтьева. 

2. Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной. 

3. Методика диагностики самооценки психических состояний по Г. 

Айзенку. 

4. Методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. 

Вассермана (модификация В.В. Бойко). 
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Для статистической обработки данных использовались: 

- описательный анализ (проверка на нормальность распределения, 

описательные характеристики); 

- анализ различий с использованием U-критерия Манна- Уитни. 

- корреляционный анализ (коэффициент корреляции Пирсона). 

Таким образом, участникам исследования были предложены методики, 

позволяющие выявить наличие субъективного ощущения одиночества, 

определить степень переживания и вид испытываемого одиночества, а также 

установить наличие позитивного переживания данного феномена. Кроме 

того, были предложены методики, направленные на определение уровня 

фрустрированности и других психических состояний. 

Основные этапы организации и проведения эмпирического 

исследования: 

1 этап — подготовительный: анализ проблем исследования, выбор 

методик для последующей диагностики. 

2 этап — исследовательский: инструктаж испытуемых, проведение 

тестирования. 

3 этап — обобщающий: обработка полученных результатов 

тестирования, анализ и интерпретация полученных результатов. 

Описание методик 

1. Дифференциальный опросник переживания одиночества Е.Н. 

Осина и Д.А. Леонтьева (Приложение А) 

Методика представляет собой опросник, основанный на 

экзистенциальных представлениях об отношении личности к одиночеству, 

согласно которой принятие одиночества как экзистенциального факта 

открывает человеку возможность ценить ситуации уединения и использовать 

их как ресурс для аутокоммуникации и личностного роста. Неприятие или 

страх одиночества, напротив, приводят к избеганию уединения, постоянному 

поиску социальных контактов, что становится избеганием встречи человека с 
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самим собой и препятствием для личностного роста. Методика создана и 

валидизирована в 2013 году Е.Н. Осиным и Д.А. Леонтьевым. 

Внутренняя структура 

Полная версия опросника содержит 40 утверждений, сгруппированных 

в 8 субшкал и 3 шкалы. 

Субшкала 1 «Изоляция» содержит утверждения, говорящие об 

отсутствии людей, с которыми возможен близкий контакт. 

Субшкала 2 «Переживание одиночества» включает в себя 

сформулированные в общем виде утверждения, конструирующие образ «Я» 

респондента как одинокого человека. 

Субшкала 3 «Отчуждение» подчёркивает отсутствие значимых связей 

с окружающими людьми. 

Субшкала 4 «Дисфория одиночества» измеряет негативные чувства, 

связанные с пребыванием в одиночестве. 

Субшкала 5 «Одиночество как проблема» отражает негативную 

оценку одиночества как феномена. 

Субшкала 6 «Потребность в компании» измеряет переживаемую 

потребность в общении. 

Субшкала 7 «Радость уединения» измеряет принятие человеком 

одиночества и уединения. 

Субшкала 8 «Ресурс уединения» содержит утверждения, отражающие 

продуктивные аспекты уединения. 

Сумма субшкал 1-3 даёт балл по шкале «Общее одиночество», 

отражающей степень актуального ощущения одиночества, нехватки близкого 

общения с другими людьми. Высокие баллы по шкале ОО связаны с 

актуальной выраженностью переживания изоляции, нехватки эмоциональной 

близости или контактов с людьми и осознанием респондентом себя как 

одинокого, изолированного человека. Низкие баллы по шкале ОО 

свидетельствуют о том, что респондент не испытывает болезненного 
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переживания одиночества, связанного с нехваткой близости или общения, и 

не считает себя одиноким человеком. 

Сумма субшкал 4-6 даёт балл по шкале «Зависимость от общения», 

отражающей неприятие одиночества, неспособность оставаться одному. 

Высокие баллы по этой шкале свидетельствуют о негативном представлении 

респондента об одиночестве и его склонности искать общение любой ценой с 

целью избежать ситуаций уединения, которые связаны с неприятными или 

болезненными переживаниями. Низкие баллы по этой шкале, напротив, 

отражают спокойное, толерантное отношение к переживанию одиночества, 

ситуациям уединения и одиноким людям. 

Сумма субшкал 7-8 даёт балл по шкале «Позитивное одиночество», 

измеряющей способность человека находить ресурс в уединении, творчески 

использовать его для самопознания и саморазвития. Высокие баллы по этой 

шкале свидетельствуют о том, что респондент испытывает положительные 

эмоции в ситуациях уединения, умеет ценить их и стремится осознанно 

уделять время наедине с самим собой в собственной жизни. Низкие баллы по 

этой шкале отражают неспособность респондента находить ресурс в 

ситуациях уединения и отсутствие положительных эмоций в связи с 

уединением. По данным пилотажных исследований, показатель позитивного 

одиночества коррелирует с творческой активностью. 

Дифференциальный опросник переживания одиночества - 

оригинальный психодиагностический инструмент, направленный на 

изучение одиночества как многомерного феномена, включающего в себя как 

негативные стороны, лежащие на поверхности и давно служащие объектом 

научного изучения, так и позитивные стороны, менее очевидные и реже 

попадающие в фокус внимания, но играющие большую роль в развитии 

зрелой само детерминируемой личности. Методика не имеет аналогов ни в 

русскоязычном варианте, ни за рубежом. Она может найти применение в 

самых разных исследовательских и прикладных конах и дать новый толчок 
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исследованию и пониманию одиночества как важного и неоднозначного 

человеческого феномена. 

2. Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной 

(Приложение Б)  

Опросник предназначен для определения уровня переживания 

одиночества и и его вида. 

Шкалы: диффузное, отчуждающее, диссоциированное одиночество.  

Людей, переживающих диффузное одиночество, отличает 

подозрительность в межличностных отношениях и сочетание 

противоречащих личностных и поведенческих характеристик: сопротивление 

и приспособление в конфликтах; наличие всех уровней эмпатии; 

возбудимость, тревожность и эмотивность характера, коммуникативная 

направленность. Во многом такое противоречие объясняется 

идентификацией человека с разными объектами (людьми), обладающими, 

естественно, разными психологическими особенностями. В состоянии 

острого переживания диффузного одиночества человек стремится к другим 

людям, надеясь найти в общении с ними подтверждение собственного бытия, 

своей значимости. Это не удается, потому что человек не общается в 

собственном смысле, не делится своим, не обменивается, а лишь 

примеривает на себя личину другого, то есть отождествляется с ним, 

становясь как бы живым зеркалом. Такие люди очень остро реагируют на 

стрессы, выбирая стратегию поиска сочувствия и поддержки. Интуитивно 

предчувствуя свое истинное, экзистенциальное одиночество, человек 

испытывает колоссальный страх. Он пытается «убежать» от этого ужаса к 

людям и выбирает ту стратегию взаимодействия с ними, которая, по его 

мнению, обеспечит ему хотя бы временное принятие – идентификацию. Он 

демонстрирует абсолютное согласие с мнениями, принципами, моралью, 

интересами того, с кем коммуницирует. По сути, человек начинает жить 

психическими ресурсами объекта идентификации, то есть существовать за 

счет другого. Стремясь к истинному человеческому общению, он действует 
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так, что не оставляет себе не малейшего шанса осуществить данное 

стремление. Следствием этого, конечно, является жесточайшее переживание 

одиночества, наполненное страхом, разочарованием и ощущением 

бессмысленности своего существования. При успешной терапии данного 

состояния личностные характеристики клиентов меняются в сторону 

гармонизации и согласованности Отчуждающее одиночество проявляется в 

возбудимости, тревожности, циклотимности характера, низкой эмпатии, 

противоборстве в конфликтах, выраженной неспособности к сотрудничеству, 

подозрительности и зависимости в межличностных отношениях.  

Следствием преобладания в личности тенденции к обособлению 

является отчуждение человека от других людей, норм и ценностей, 

принятых в обществе, мира в целом. При этом наблюдается потеря значимых 

связей и контактов, интимности, приватности в общении, способности к 

единению. Человек чувствует себя покинутым, потерянным, заброшенным в 

чуждый и непонятный ему мир. Он не может уже найти необходимый отклик 

и понимание. Осознание невозможности быть выслушанным, понятым, 

принятым зачастую приводит к убеждению в собственной ненужности, 

неинтересности. Когда мысль об этом овладевает сознанием, теряется 

интерес к жизни вообще. Человек оценивает свое бытие как оторванное от 

себя. Его жизнь протекает будто во сне, и он неосознанно отвечает ей тем, 

что сумел выделить в ней и акцентировать: отверженностью, неприятием, 

небрежением. Подобное отношение к жизни делает ее столь невыносимой, 

что нередко возникают мысли о самоубийстве. Обычно мы наблюдаем у 

таких людей недоверие, подозрительность, приписывание другим плохих 

намерений, тоску, депрессию, реже – тревогу. Это неудивительно, если 

понять, что человек находится в состоянии одиночества осознанного, не имея 

возможности с кем-то поделиться, потому что рядом, по его представлениям, 

нет никого, способного выслушать и понять). Термин «отчуждающее» 

предполагает протяженность процесса и состояния во времени, с одной 

стороны, с другой – двусторонний характер отчуждения, то есть со временем 
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объекты отчуждения становятся его субъектами и сами проявляют это по 

отношению к человеку, переживающему такой вид одиночества.  

Следующий вид одиночества – диссоциированное – представляет 

собой наиболее сложное состояние, как по переживаниям, так и по 

происхождению и проявлениям. Генезис его определяется ярко 

выраженными процессами идентификации и отчуждения и резкой их сменой 

по отношению даже к одним и тем же людям. Сначала человек 

отождествляет себя с другим, принимая его образ жизни и следуя ему, 

безгранично доверяет «как самому себе». Именно это «как самому себе» 

составляет основу для понимания психологического генезиса данного 

состояния. После полной идентификации следует резкое отчуждение от того 

же объекта, что отражает истинное отношение человека к самому себе. Одни 

стороны своей личности принимаются человеком, другие – категорически 

отвергаются. Как только проекция этих отверженных качеств находит свое 

отражение в объекте идентификации, последний сразу же отвергается весь 

целиком, то есть происходит резкое и безоговорочное отчуждение. Чувство 

одиночества при этом острое, четкое, осознаваемое, болезненное.  

Диссоциированное одиночество выражается в тревожности, возбудимости и 

демонстративности характера, противоборстве в конфликтах, личной 

направленности, сочетании высокой и низкой эмпатии (при отсутствии 

среднего уровня), эгоистичности и подчиняемости в межличностных 

отношениях, что, безусловно, является противоположными тенденциями.  

3. Методика диагностики самооценки психических состояний по Г. 

Айзенку (Приложение В) 

Данный тест направлен на изучение психологического состояния 

личности через диагностику таких психических состояний как тревожность, 

фрустрация, агрессивность и ригидность.  

Шкалы: тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. 
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Предлагается описание различных психических состояний. Если это 

состояние часто наблюдается, то ставится 2 балла, если это состояние 

бывает, но изредка, то ставится 1 балл, если совсем не подходит - 0 баллов. 

4. Методика диагностики уровня социальной фрустрированности 

Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко) (Приложение Г) 

Опросник представляет собой оригинальный исследовательский 

инструмент, разработанный для оценки социального благополучия, в том 

числе социальной составляющей качества жизни. Разработана в 2004 году в 

НИПНИ им. Бехтерева Л.И. Вассерманом, Б.В. Иовлевым и М.А. Беребиным.  

Социальная фрустрированность рассматривается как следствие 

невозможности реализации личностью (здоровой или, тем более, больной) 

своих актуальных социальных потребностей. Значимость этих потребностей 

для каждой личности индивидуальна, зависит от самосознания (самооценки), 

системы жизненных целей и ценностей, индивидуальных способностей и 

опыта решения проблемных и кризисных ситуаций. Поэтому социальная 

фрустрированность, являясь следствием реальной социальной ситуации, 

носит личностный характер, определяя стрессогенность социальных 

фрустраторов, таких, например, как неудовлетворенность отношениями в 

семье и на работе, образованием, социально-экономическим статусом, 

положением в обществе, физическим и психическим здоровьем, 

работоспособностью и др. Оценка конкретных параметров позволяет 

наполнить конкретным внутренним содержанием и понятие качества жизни с 

позиций социального функционирования личности и ее адаптивных 

возможностей. Иными словами, социальную фрустрированность можно 

рассматривать как специфический комплекс переживаний и отношений 

личности, возникающий в ответ на действие фрустрирующих факторов. 

Весьма вероятно, что длительное дестабилизирующее действие 

социально-фрустрирующих факторов формирует напряженность адаптивных 

механизмов и парциальную дезадаптацию (предболезнь), а при 

малоэффективной психологической защите и отсутствии социальной 
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поддержки - тотальную психическую дезадаптацию (болезнь), и как 

следствие, снижение качества жизни. Такая схема развития психической 

дезадаптации приложима к любой форме патологии, поскольку речь идет о 

роли психосоциальных факторов в формировании внутренней картины 

болезни и оценке ее прогноза. Отсюда возникает актуальная задача 

диагностики именно социального компонента в многомерной системе 

патогенеза нарушений психической адаптации, в особенности при 

скрининговых исследованиях в целях первичной психопрофилактики. 

Методика разработана на основе предварительного экспертного выделения и 

ранжирования тех сфер системы социальных отношений, которые 

представляются наиболее значимыми для любой личности в коне ее 

взаимодействия с микро- и макросоциальным окружением. Этот психолого-

диагностический инструмент адекватен для использования в комплексе с 

другой формализованной информацией, в частности, в батарее 

психодиагностических методик (преимущественно тестов) и создания 

компьютерного банка данных не только о контингентах риска, но и больных.  

Социальная фрустрированность, как сложная по структуре 

психологическая переменная, в данной методике определяется уровнем 

«удовлетворенности – неудовлетворенности» в 20 сферах отношений 

личности, выделенных экспертами как наиболее гипотетически значимые для 

любого взрослого, преимущественно трудоспособного человека, 

жизнедеятельность которого проходит в социуме и данной культуре. 

Разумеется, для отдельных индивидов некоторые сферы отношений могут 

быть не актуальными, например, отношения с родителями (нет родителей), 

детьми (нет детей) и т.п. Поэтому оценка уровня «удовлетворенности – 

неудовлетворенности» в этих сферах испытуемым не фиксируется. 

 

 



48 
 

3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Обратимся к результатам, полученным в ходе проведения 

исследования. Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием программы IBM SPSS Statistics 24. 

Результаты опроса с использованием методики «Дифференциальный 

опросник переживания одиночества» Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева. 

В ходе анализа результатов, полученных при использовании 

«Дифференциального опросника переживания одиночества», были получены 

следующие данные (табл. № 1):  

 

Таблица 1 

Шкала 

Степень выраженности, % 

Высокая Средняя Низкая 

Общее 

переживание 

одиночества 

10 35 55 

Зависимость 

от общения 
29 47 24 

Позитивное 

одиночество 
92 7 1 

 

10% опрошенных студентов имеют высокие показатели по шкале 

«Общее переживание одиночества». Такие показатели могут быть 

обусловлены актуальным переживанием изоляции, отчуждения, нехваткой 

близких эмоциональных контактов или резким расхождением уровня 
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желаемых контактов и реально сложившимися отношениями. Кроме того, 

такие результаты могут быть связаны у части студентов с нерешенными 

проблемами адаптации к обучению в университете.  

Пониженные показатели по данной шкале характерны для 

респондентов, которые не ощущают себя одинокими, т.е. не испытывают 

недостатка в общении и близких контактах, у них нет актуального 

болезненного переживания одиночества. В нашей выборке это 55 % 

опрошенных. Решение проблем адаптации дается им легче, чем студентам 

предыдущей подгруппы. Средние показатели по данной шкале у 35% 

испытуемых. Данные студенты сталкиваются с переживанием одиночества 

не регулярно, а в периоды трудностей установления личных и деловых 

отношений, либо сложностей процесса обучения. 

По шкале «Зависимость от общения» 29% опрошенных имеют 

повышенные показатели, 47% - средние и 24% - пониженные. Эти показатели 

несколько выше, чем по предыдущей шкале. Получается, что студенты чаще 

опасаются одиночества, чем его реально переживают. Они склонны искать 

общение любой ценой, чтобы избежать столкновения с одиночеством, с 

ощущением невостребованности, с тем, что они неинтересны для 

окружающих. Какая-то часть компенсирует этот страх общением в 

социальных сетях. 

Шкала «Позитивное одиночество» измеряет отношение студентов к 

уединению как к потребности какое-то время побыть одному, вне контактов, 

использовать эту ситуацию для решения важных проблем, учебы, да и просто 

возможности отдохнуть от общения. 92% испытуемых имеют высокие 

показатели по данной шкале. Таким образом, большинство испытуемых 

способно находить ресурс в уединении и использовать возможность провести 

время в одиночестве с пользой для себя.  

На основании полученных результатов по шкале «Общее переживание 

одиночества» для дальнейшего сравнительного анализа выделим в выборке 2 

подгруппы – с повышенными и пониженными показателями переживания 
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одиночества. Назовем их условно «одинокие» и «неодинокие» студенты. 

Сравнительный анализ будет представлен ниже. 

Результаты опроса с использованием методики «Опросник для 

определения вида одиночества» (С.Г. Корчагина) 

Для определения видов одиночества и особенностей их проявления 

студентам был предложен опросник, разработанный С. Г Корчагиной.  

Корчагина рассматривает одиночество и его виды с точки зрения 

взаимодействия механизмов обособления и идентификации. 

Полученные результаты представлены в табл. № 2. 

 

Таблица 2 

Вид одиночества Кол-во студентов, переживающих 

данный вид одиночества, % 

Диффузное 23,5 

Отчуждающее 26,5 

Диссоциированное 50 

 

Таким образом, в данной выборке преобладает диссоциированное 

одиночество – 50%. Диссоциированное одиночество подразумевает не только 

отчетливо выраженное проявление механизмов идентификации и 

обособления, но и их резкую перемену. Это наиболее тяжелое состояние 

одиночества по происхождению и проявлениям.  Преобладание данного вида 

одиночества в нашей выборке может быть обусловлено возрастом 

опрашиваемых (в основном 17-18 лет). Для этого возраста характерны 

поиски себя, попытки самоопределения, осознание своих целей и 

стремлений, составление планов на будущую жизнь как в целом, так и в 

плане профессионального становления. Все эти процессы подразумевают 
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открытие чего-то нового как в окружающих людях, так и в самом себе, с 

последующим принятием либо отвержением тех или иных личностных черт 

(т.е. идентификацией либо обособлением). Также тенденция к переживанию 

данного вида одиночества может быть связана с несформировавшимся, 

инфантильным мировоззрением испытуемых. 

На втором месте в данной выборке находится отчуждающее 

одиночество – 26,5%. Отчуждающее одиночество связано с преобладанием 

механизмов обособления над механизмами идентификации. В нашем случае 

этот вид одиночества можно объяснить обстоятельствами, в которых 

находятся студенты первого курса. Новый коллектив, отсутствие близких 

контактов, отсутствие установившихся социальных ролей в группе и 

налаженных процессов коммуникации – все эти трудности во 

взаимодействии с окружающими могут повлечь за собой обособление и 

отчуждение.  

Результаты опроса с использованием методики «Диагностика 

самооценки психических состояний» (по Г. Айзенку) 

В ходе обработки результатов, полученных при использовании 

диагностики самооценки психических состояний Г. Айзенка, были получены 

следующие данные (табл. № 3):  

 

Таблица 3 

Шкала Степень выраженности, % 

Высокая Средняя Низкая 

Тревожность 5,9 53,9 40,2 

Фрустрация 2,9 38,2 58,8 

Агрессивность 9,8 47,1 43,1 

Ригидность 8,8 58,8 32,4 
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Полученные результаты говорят о том, что больше половины 

респондентов имеет среднюю и высокую степень выраженности 

тревожности, агрессивности и ригидности. Для большинства опрошенных 

студентов (53,9%) характерен средний уровень тревожности. Это может быть 

связано с процессами адаптации, неизбежно присутствующими у 

первокурсников. Новый коллектив, новый порядок обучения, новые 

требования, различные контрольные и проверочные мероприятия – все это 

может вызывать стресс, а значит усиливать тревожность.  

Высокий процент респондентов (58,8%) со средним уровнем 

ригидности может быть обусловлен возрастом испытуемых и их 

незначительным опытом и слабо развитыми навыками подстраиваться под 

изменившиеся условия среды, а также неспособностью оперативно и 

самостоятельно принимать важные решения. 

Неспособность максимально оперативно справиться с трудностями в 

процессе обучения, наладить коммуникацию с новым окружением, 

соответствовать требованиям высшего учебного заведения, проще говоря, 

несоответствие желаемых результатов действительности вполне ожидаемо 

может злить, раздражать, провоцировать агрессию. Этим можно объяснить, 

что почти 10% респондентов имеют высокий уровень агрессивности и 47% - 

средний. 

Несмотря на трудности, с которыми респондентам приходится 

сталкиваться на первом курсе обучения в вузе, большая часть опрошенных 

(58,8 %) имеет низкие показатели фрустрированности. Это говорит о том, что 

многим студентам удается справляться с трудными ситуациями, 

возникающими в их жизни. Логично предположить, что у этих студентов 

развиты фрустрационная толерантность и стрессоустойчивость, что 

способствует успешному преодолению жизненных трудностей, в том числе в 

учебе и взаимодействии с окружающими. 

Тем не менее, около 41% респондентов все-таки испытывают 

затруднения при столкновении со сложными жизненными ситуациями, 
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причем почти 3% опрошенных имеют высокие показатели 

фрустрированности и больше других могут нуждаться в помощи и 

поддержке. 

Результаты опроса с использованием методики диагностики 

уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана 

(модификация В.В. Бойко) 

Социальная фрустрированность рассматривается в связи с 

невозможностью удовлетворить именно социальные потребности. В ходе 

обработки результатов, полученных при использовании диагностики уровня 

социальной фрустрированности Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко), 

были получены следующие данные (табл. № 4):  

 

Таблица 4 

Шкала Степень выраженности, % 

Высокая Средняя Низкая 

Социальная 

фрустрированность 
3,9 10,8 85,3 

 

Полученные результаты говорят о том, что большинство респондентов 

(85,3%) не испытывают социальной фрустрированности, т.е. их социальные 

потребности близки к максимальной степени удовлетворенности, уровень 

качества жизни и социального благополучия соответствует высокому. 

Количество опрошенных с низким уровнем социальной фрустрированности 

превышает количество респондентов с низким уровнем общей 

фрустрированности, что говорит о том, что трудности в социальной сфере в 

меньшей степени воспринимаются респондентами как непреодолимые. 
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В то же время почти для 4% опрошенных характерна высокая степень 

социальной фрустрированности, а для 10,8% респондентов - средняя. Таким 

образом, почти 15% респондентов проблемы социального характера 

воспринимают как нерешаемые или трудно разрешимые. 

 

3.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ И КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Выделив в выборке две подгруппы – с повышенным (одинокие) и 

пониженным (неодинокие) уровнем субъективного переживания 

одиночества, нами был проведен сравнительный анализ по показателям 

фрустрированности. Сравнительный анализ выполнялся с использованием U-

критерия Манна - Уитни. Результаты приведены в табл. № 5. 

 

Таблица 5 

Показатель 

Средний ранг Критерий Значимость Критич.знач. 

Одинокие Неодинокие U p Uкрит 

Фрустрация 54,8 29,7 67 0,000* 149 

Социальная 

фрустрированность 
51,15 30,35 103,5 0,002* 

149 

*При p ≤ 0,01 различия значимы 
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Как видно из данных, представленных в табл. № 5, сравнительный 

анализ выявил значимые различия по уровню фрустрации между одинокими 

и неодинокими студентами. Также значимые различия были выявлены по 

шкале социальной фрустрированности у одиноких и неодиноких студентов. 

Таким образом, сравнительный анализ групп с повышенными и 

пониженными показателями по шкале общего переживания одиночества 

выявил достоверные различия по уровню фрустрированности, что 

подтверждает нашу гипотезу о наличии связи между субъективным 

ощущением одиночества и фрустрацией. 

Корреляционный анализ 

Для проверки гипотезы о существовании связи между уровнем 

субъективного ощущения одиночества и уровнем фрустрированности был 

проведен корреляционный анализ. Корреляционный анализ проводился 

путем определения степени связи показателей шкалы «Общее переживание 

одиночества» по методике Осина и Леонтьева со шкалой фрустрации 

методики Айзенка и шкалой социальной фрустрированности методики 

Вассермана - Бойко (по всей выборке). Результаты корреляционного анализа 

представлены в табл. № 6.  

 

Таблица 6 

Методика Осина-

Леонтьева, шкала: 

Коэффициент корреляции 

Фрустрация 
Социальная 

фрустрированность  

Общее переживание 

одиночества 
0,503* 0,484* 

*корреляция значима на уровне 0,01. rкрит=0,18 
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Корреляционный анализ установил наличие умеренной положительной 

связи на уровне значимости p ≤ 0,01 между показателями общего 

переживания одиночества и показателями фрустрации и социальной 

фрустрированности. Таким образом, для нашей выборки справедливо 

предположение о том, что с повышением уровня субъективного ощущения 

одиночества возрастает и степень фрустрированности. Иными словами, 

люди, субъективно ощущающие себя одинокими, в большей степени 

расположены воспринимать трудные жизненные ситуации как нерешаемые 

либо трудно разрешимые. Верно и обратное предположение, т.е., чем выше 

фрустрационная толерантность, тем менее вероятно возникновение или 

обострение интенсивного переживания одиночества. 

Таким образом, наша гипотеза о существовании связи между 

субъективным переживанием одиночества и фрустрированностью 

подтверждается. 

Между шкалами «Зависимость от общения» и «Позитивное 

переживание одиночества» значимых корреляций со шкалами фрустрации и 

социальной фрустрированности не установлено.  

Учитывая тот факт, что шкала «Общее переживание одиночества» 

состоит из трех субшкал, был проведен корреляционный анализ между 

показателями фрустрированности с показателями субшкал «Изоляция», 

«Переживание одиночества», «Отчуждение». Результаты корреляционного 

анализа представлены в табл. № 7.  
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Таблица 7 

Методика Осина-Леонтьева, 

субшкала: 

Коэффициент корреляции 

Фрустрация  Социальная 

фрустрированность  

Изоляция 0,308* 0,362* 

Переживание одиночества 0,543* 0,365* 

Отчуждение 0,425* 0,499* 

*корреляция значима на уровне 0,01. rкрит=0,18 

 

Данный корреляционный анализ установил наличие умеренной 

положительной связи на уровне значимости p ≤ 0,01 между показателями 

субшкал «Изоляция», «Переживание одиночества», «Отчуждение» и 

показателями шкал фрустрации и социальной фрустрированности. 

Как видно из представленной таблицы, наиболее высокий уровень 

связи со шкалой «Фрустрация» выявлен по показателям субшкалы 

«Переживание одиночества». Это говорит о том, что в данной выборке 

психологически одиноким студентам характерна низкая фрустрационная 

толерантность. 

Наиболее высокий уровень связи со шкалой «Социальная 

фрустрированность» выявлен по показателям субшкалы «Отчуждение». 

Данный результат указывает на отсутствие у психологически одиноких 

респондентов значимых связей с окружающими людьми на фоне 

невозможности реализации своих актуальных социальных потребностей, в 

том числе потребности в общении. 

Помимо анализа связи общего переживания одиночества с 

показателями шкал фрустрации, нами был проведен корреляционный анализ 

со шкалой тревожности, агрессивности и ригидности. Результаты 

корреляционного анализа представлены в табл. № 8. 
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Таблица 8 

 Коэффициент корреляции 

Шкала Общее переживание одиночества 

Тревожность 0,407* 

Агрессивность -0,02 

Ригидность 0,431* 

*корреляция значима на уровне 0,01. rкрит=0,18 

 

В ходе корреляционного анализа были обнаружены значимые 

умеренные положительные связи между показателями общего переживания 

одиночества и показателями шкал тревожности и ригидности. Это говорит о 

том, что в данной выборке у респондентов с повышенными показателями 

субъективного ощущения одиночества наблюдается также повышенный 

уровень тревожности и ригидности. Возможно, это связано с внутренними 

переживаниями человека касаемо количества и качества его контактов и 

связей с другими людьми. Несоответствие желаемого уровня социальных 

связей действительности определенно вызывает беспокойство и тревогу. А 

неспособность изменить свое поведение или отношение к такой ситуации 

говорит о ригидности респондента, которая может быть обусловлена 

возрастом испытуемых и отсутствием достаточного опыта в решении таких 

вопросов. В то же время, респондентам с низким уровнем тревожности, 

способным быстро менять свое поведение в условиях изменяющихся 

обстоятельств, соответствуют и низкие показатели общего переживания 

одиночества. Это может говорить о том, гибкость мышления и поведения, а 

также внутреннее спокойствие позволяют комфортно выстраивать 

коммуникацию и достигать желаемых результатов в общении с 

окружающими. 

 

  



59 
 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

По итогам проведенного эмпирического исследования можно сделать 

следующие выводы: 

1. С помощью методики С.Г. Корчагиной «Опросник для определения 

вида одиночества» были установлены преобладающие виды одиночества в 

представленной выборке студентов первого курса: диссоциированное 

одиночество – 50% и отчуждающее одиночество – 26,5%. 

2. Благодаря методике «Дифференциальный опросник переживания 

одиночества» Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева, была установлена степень 

выраженности общего переживания одиночества в представленной выборке. 

55% испытуемых имеют низкие показатели по шкале «Общее переживание 

одиночества», 35% - средние и 10% - высокие. На основании этих данных в 

выборке были выделены две подгруппы - «одиноких» и «неодиноких» 

студентов.  

3. С помощью методики «Диагностика самооценки психических 

состояний» по Г. Айзенку было установлено, что большинство респондентов 

имеет среднюю и высокую степень выраженности тревожности, 

агрессивности и ригидности и низкий уровень фрустрированности. 

4. Опрос с использованием методики «Диагностика уровня социальной 

фрустрированности» Л.И. Вассермана (модификация В.В. Бойко) показал, 

что большинство респондентов (85,3%) не испытывают социальной 

фрустрированности, т.е. их социальные потребности близки к максимальной 

степени удовлетворенности. 

5. Сравнительный анализ с использованием U-критерия Манна-Уитни 

установил наличие достоверных различий по уровню фрустрированности у 

одиноких и неодиноких респондентов. Наличие достоверных различий 

подтверждает гипотезу о существовании связи между субъективным 

ощущением одиночества и уровнем фрустрированности. 
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6. Корреляционный анализ установил наличие значимых умеренных 

положительных связей между шкалами: «Общее переживание одиночества» 

и «Фрустрация»; «Общее переживание одиночества» и «Социальная 

фрустрированность»; «Общее переживание одиночества» и «Тревожность»; 

«Общее переживание одиночества» и «Ригидность». 

Наличие выше перечисленных связей подтверждает гипотезу 

настоящего исследования, а также позволяет расширить область 

исследования проблемы одиночества. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В теоретической части представленной работы были изучены основные 

теоретические подходы к проблеме одиночества, рассмотрены различные 

виды одиночества в рамках личностного подхода С.Г. Корчагиной, проведен 

теоретический анализ понятия «фрустрация». Описана актуальность проблем 

одиночества и фрустрированности в студенческой среде. Теоретическое 

обоснование взаимосвязи фрустрации и субъективного ощущения 

одиночества у студентов позволило выдвинуть следующую гипотезу: 

существует связь между уровнем субъективного ощущения одиночества и 

уровнем фрустрированности. 

Для проверки выдвинутой гипотезы было проведено эмпирическое 

исследование. Полученные результаты исследования позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Более 40% студентов первого курса в представленной выборке 

сталкивается с переживанием одиночества. У каждого десятого студента 

субъективное ощущение одиночества выше среднего. 

2. Первокурсники чаще сталкиваются с переживанием 

диссоциированного одиночества. Такой вид одиночества обусловлен 

отсутствием баланса взаимодействия механизмов идентификации и 

обособления, их резкой переменой. 

3. Выявлены достоверные различия по показателям фрустрированности 

между психологически одинокими и неодинокими студентами. Это говорит о 

том, что высокий уровень фрустрированности является одним из факторов, 

порождающих риски интенсивного переживания одиночества. 

4. Результаты корреляционного анализа свидетельствуют и о том, что 

психологически одиноким студентам сложнее справляться с трудными 

жизненными ситуациями, а психологическое одиночество, в свою очередь, 

может препятствовать развитию фрустрационной толерантности. 
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5. Результаты дополнительного корреляционного анализа говорят о 

том, что психологически одиноким студентам свойственна повышенная 

тревожность и ригидность. Это может говорить о том, что гибкость 

мышления и поведения, а также внутреннее спокойствие позволяют 

комфортно выстраивать коммуникацию и достигать желаемых результатов в 

общении с окружающими. 

Таким образом, полученные результаты исследования подтверждают 

гипотезу о существовании связи между субъективным переживанием 

одиночества и фрустрированностью. 

Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 

консультативной работе со студентами первых курсов для помощи с 

адаптацией, снижения уровня фрустрированности и субъективного 

ощущения одиночества, формирования конструктивных стратегий 

преодоления трудностей и, как следствие, для повышения уровня 

успеваемости. 

Установленная в ходе исследования взаимосвязь субъективного 

переживания одиночества с тревожностью и ригидностью позволяет 

расширить область исследования проблемы одиночества. Исследования 

подобного рода помогут глубже понять природу и сущность одиночества, 

последствия и сам процесс переживания негативных форм этого феномена, а 

также разработать стратегии и методики для трансформации таких 

переживаний и оказания психологической помощи людям, страдающих от 

чувства одиночества и дискомфорта, связанного с его осознанием. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Дифференциальный опросник переживания одиночества Е.Н. Осина и 

Д.А. Леонтьева 

Вам предлагается ряд утверждений. Пожалуйста, рассмотрите 

последовательно каждое и оцените, насколько Вы согласны с ним, выбрав 

один из четырех вариантов ответа: «Не согласен», «Скорее не согласен», 

«Скорее согласен», «Согласен». 

Утверждение Не 

согласен 

Скорее не 

согласен 

Скорее 

согласен 
Согласен 

1. Я чувствую, что нахожусь в ладу с 

окружающими меня людьми.     

2. Я чувствую себя одиноким. 

    

3. Для меня не так уж важно, окружают ли меня 

другие люди.     

4. Я испытываю недостаток в дружеском общении. 

    

5. Когда рядом со мной никого нет, я испытываю 

скуку.     

6. Я люблю оставаться наедине с самим собой. 

    

7. Нет людей, с которыми я был бы по-настоящему 

близок.     

8. Я ощущаю себя частью группы друзей. 

    

9. Я не люблю оставаться один. 

    

10. Нет никого, к кому бы я мог обратиться. 

    

11. Одинокие люди нуждаются в помощи. 

    

12. Мне трудно найти людей, с которыми можно 

было бы поделиться моими мыслями.     

13. У меня мало общего с теми, кто меня окружает. 

    

14. Я люблю помечтать в одиночестве. 

    

15. Мне всегда не хватает общения. 

    

16. В одиночестве приходят интересные идеи. 

    

17. Если человек одинок, значит, у него проблемы 

в общении.     
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18. Мне трудно быть вдали от людей. 

    

19. Бывают чувства, ощутить которые можно лишь 

наедине с собой.     

20. Есть люди, которые по-настоящему понимают 

меня.     

21. Есть люди, с которыми я могу поговорить. 

    

22. Чтобы понять какие-то важные вещи, человеку 

необходимо остаться одному.     

23. Когда я остаюсь один, я не испытываю 

неприятных чувств.     

24. Я чувствую себя покинутым. 

    

25. В одиночестве голова работает лучше. 

    

26. Семья необходима человеку, потому что 

помогает спастись от одиночества.     

27. Люди вокруг меня, но не со мной. 

    

28. В одиночестве человек познает самого себя. 

    

29. Мои социальные связи не глубоки. 

    

30. Я плохо выношу отсутствие компании. 

    

31. В одиночестве я чувствую себя самим собой. 

    

32. Худшее, что можно сделать с человеком – это 

оставить его одного.     

33. Лишение общения вынести не легче, чем 

лишение воды и пищи.     

34. Мне кажется, что меня никто не понимает. 

    

35. Когда я один, мне в голову приходят только 

тоскливые мысли.     

36. Мне хорошо дома, когда я один. 

    

37. Когда я остаюсь один, я испытываю 

дискомфорт.     

38. Даже наедине с собой можно не чувствовать 

одиночества.     

39. Без общения с людьми человек теряет самого 

себя.     

40. В одиночестве каждый видит в себе то, что он 

есть на самом деле.     
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Интерпретация 

Вариант ответа В прямых значениях В обратных значениях 

Не согласен 1 балл 4 балла 

Скорее не согласен 2 балла 3 балла 

Скорее согласен 3 балла 2 балла 

Согласен 4 балла 1 балл 

 

Шкала В прямых значениях В обратных 
значениях 

Изоляция 7, 10, 12 20, 21 

Самоощущение 2, 4, 15, 24, 34 

 

Отчуждение 13, 27, 29 1, 8 

Дисфория 5, 35, 37 23, 38 

Проблемное одиночество 11, 17, 26, 32, 39 

 

Потребность в компании 9, 18, 30, 33 3 

Радость уединения 6, 14, 31, 36 

 

Ресурс уединения 16, 19, 22, 25, 28, 40 

 

Общее переживание 
одиночества 

2, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 24, 27, 29, 
34 

1, 8, 20, 21 

Зависимость от общения 5, 9, 11, 17, 18, 26, 30, 32, 33, 
35, 37, 39 

3, 23, 38 

Позитивное одиночество 6, 14, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 36, 
40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Опросник для определения вида одиночества С.Г. Корчагиной 

Инструкция. Вам предлагается 30 вопросов или утверждений и два 

варианта ответов на них (да или нет), выберете тот, который наиболее 

соответствует вашему представлению о себе. 

Опросник 

1. Думаете ли Вы о том, что никто не знает Вас по-настоящему? 

2. Испытываете ли Вы в последнее время недостаток в дружеском 

общении? 

3. Думаете ли Вы о том, что близкие и друзья не очень-то беспокоятся о 

Вас? 

4. У Вас возникает мысль о том, что по-настоящему Вы никому не 

нужны? (легко справятся и без Вас)? 

5. Опасаетесь ли Вы показаться навязчивым со своими откровениями? 

6. Кажется ли Вам, что Ваша смерть не принесет особых страданий 

близким и друзьям? 

7. Есть ли в Вашей жизни люди, с которыми Вы чувствуете себя 

«своим»? 

8. Бывает ли так, что Вы испытываете противоположные чувства по 

отношению к одному и тому же человеку? 

9. Ваши чувства носят порой экстремальный характер? 

10. Бывает ли у Вас ощущение, что вы «не от мира сего», все у Вас не так, 

как у других? 

11. Вы больше стремитесь к своим друзьям, чем они к Вам? 

12. Считаете ли Вы, что больше отдаете людям, чем получаете от них? 

13. У Вас хватает душевных сил истинно глубоко сопереживать другому 

человеку? 

14. Находите ли Вы средства в полной мере выразить свое сопереживание 

страдающему? 

15. Захватывает ли Вас переживание (тоска, сожаление, боль, раскаяние) о 

чем-то безвозвратно ушедшем? 

16. Замечаете ли Вы, что люди почему-то сторонятся Вас? 

17. Трудно ли Вам простить себя за слабость, ошибку, оплошность? 

18. Хотелось бы Вам как-то изменить себя? 

19. Считаете ли Вы нужным что-то менять в своей жизни? 

20. Чувствуете ли Вы достаточный резерв сил, чтобы самостоятельно 

изменить свою жизнь к лучшему? 

21. Испытываете ли Вы перегруженность поверхностными социальными 

контактами? 
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22. Чувствуете ли Вы, что другие люди понимают, что Вы отличаетесь от 

них и в общем-то – «чужой»? 

23. Ваше настроение, состояние зависит от настроения, состояния, 

поведения других людей? 

24. Вам нравится быть наедине с собой? 

25. Когда Вы чувствуете, что не нравитесь кому-то, стремитесь ли 

изменить о себе мнение? 

26. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы все и всегда Вас правильно 

понимали? 

27. Считаете ли Вы, что хорошо знаете свои привычки, особенности, 

склонности? 

28. Бывает ли так, что Вы сами себя удивляете неожиданным поступком 

(реакцией, словом)? 

29.  Случается ли так, что Вы не можете установить устраивающие Вас 

отношения? 

30. Было ли когда-нибудь так, что Вы чувствовали себя полностью 

принятым, понятым? 

 

Обработка результатов и интерпретация 

Обработка производится в соответствие с ключом, простым 

суммированием баллов. 

Ключ 

Диффузное 

«+» 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 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Методика диагностики самооценки психических состояний по Г. 

Айзенку 

Предлагаем вам описание различных психических состояний. Если вам 

это состояние часто присуще, ставится 2 балла, если это состояние бывает, но 

изредка, то ставится 1 балл, если совсем не подходит – 0 баллов. 

I 
1. Не чувствую в себе уверенности. 

2. Часто из-за пустяков краснею. 

3. Мой сон беспокоен. 

4. Легко впадаю в уныние. 

5. Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях. 

6. Меня пугают трудности. 

7. Люблю копаться в своих недостатках. 

8. Меня легко убедить. 

9. Я мнительный. 

10.  Я с трудом переношу время ожидания. 

II 
11.  Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых все-таки 

можно найти выход. 

12.  Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом. 

13.  При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований 

винить себя. 

14.  Несчастья и неудачи ничему меня не учат. 

15.  Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной. 

16.  Я нередко чувствую себя беззащитным. 

17.  Иногда у меня бывает состояние отчаяния. 

18.  Я чувствую растерянность перед трудностями. 

19.  В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, чтобы 

пожалели. 

20.  Считаю недостатки своего характера неисправимыми. 

III 
21.  Оставляю за собой последнее слово. 

22.  Нередко в разговоре перебиваю собеседника. 

23.  Меня легко рассердить. 

24.  Люблю делать замечания другим. 

25.  Хочу быть авторитетом для других. 

26.  Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего. 

27.  Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю. 

28.  Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться. 

29.  У меня резкая, грубоватая жестикуляция. 

30.  Я мстителен. 
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IV 

31.  Мне трудно менять привычки. 

32.  Нелегко переключать внимание. 

33.  Очень настороженно отношусь ко всему новому. 

34.  Меня трудно переубедить. 

35.  Нередко у меня не выходит из головы мысль, от которой следовало бы 

освободиться. 

36.  Нелегко сближаюсь с людьми. 

37.  Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана. 

38.  Нередко я проявляю упрямство. 

39.  Неохотно иду на риск. 

40.  Резко переживаю отклонения от принятого мною режима дня. 

 

Обработка результатов 

Подсчитайте сумму баллов за каждую группу вопросов: 

1…10 вопрос – тревожность; 

11…20 вопрос – фрустрация; 

21…29 вопрос – агрессивность; 

31…40 вопрос – ригидность. 

 

Оценка и интерпретация баллов 

Тревожность:  

0…7 – не тревожны. 

8…14 – тревожность средняя, допустимого уровня. 

15…20 – очень тревожные. 

Фрустрация: 

0…7 – не имеет высокой самооценки, устойчивы к неудачам, не боитесь 

трудностей; 

8…14 – средний уровень, фрустрация имеет место; 

15…20 – у вас низкая самооценка, вы избегаете трудностей, боитесь неудач, 

фрустрированы. 

Агрессивность: 

0…7 – вы спокойны, выдержаны; 

8…14 – средний уровень агрессивности; 

15…20 – вы агрессивны, не выдержаны, есть трудности при общении и 

работе с людьми. 

Ригидность: 

0…7 – ригидности нет, легкая переключаемость; 

8…14 – средний уровень; 

15…20 – сильно выраженная ригидность, неизменность поведения, 

убеждений, взглядов, даже если они расходятся, не соответствуют реальной 

обстановке, жизни. Вам противопоказаны смена работы, изменения в семье. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. 

Вассермана (модификация В.В. Бойко) 

Ниже предлагается опросник, который фиксирует степень 

удовлетворённости различными сферами социального функционирования в 

настоящий момент. Прочтите каждый вопрос и укажите один, наиболее 

подходящий, ответ. 

Удовлетворены ли Вы: 
Полностью 

удовлетворен 

Скорее 

удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Скорее не 

удовлетворен 

Полностью не 

удовлетворен 

1. Своим образованием.          

2. Взаимоотношениями с 

коллегами по работе. 
        

 

3. Взаимоотношениями с 

администрацией на работе. 
        

 

4. Взаимоотношениями с 

субъектами своей 

профессиональной 

деятельности (пациенты, 

клиенты, учащиеся и т.п.). 

        

 

5. Содержанием своей работы 

в целом. 
        

 

6. Условиями профес-

сиональной деятельности 

(учебы). 

        

 

7. Своим положением в 

обществе. 
        

 

8. Материальным положением.          

9. Жилищно-бытовыми 

условиями. 
        

 

10. Отношениями с 

супругом(ой). 
        

 

11. Отношениями с ребенком 

(детьми). 
    

 

12. Отношениями с 

родителями. 
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13. Обстановкой в обществе 

(государстве). 
    

 

14. Отношениями с друзьями, 

ближайшими знакомыми. 
    

 

15. Сферой услуг и бытового 

обслуживания. 
    

 

16. Сферой медицинского 

обслуживания. 
    

 

17. Проведением досуга.      

18. Возможностью проводить 

отпуск. 
    

 

19. Возможностью выбора 

места работы. 
    

 

20. Своим образом жизни в 

целом. 
    

 

 

 Обработка данных 

По каждому пункту определяется показатель уровня 

фрустрированности. Он может варьироваться от 0 до 4 баллов. Каждому 

варианту ответа присваиваются баллы: полностью удовлетворен - 0, скорее 

удовлетворен - 1, затрудняюсь ответить - 2, скорее неудовлетворен - 3, не 

удовлетворен полностью - 4. 

Если методика используется для выявления показателя у группы 

респондентов, то надо: 

1) получить раздельно произведение числа респондентов, выбравших 

тот или иной ответ, на балл, присвоенный ответу; 

2) подсчитать сумму этих произведений; 

3) разделить ее на общее число ответивших на данный пункт. Можно 

определить итоговый средний индекс уровня социальной 

фрустрированности. Для этого надо сложить показатели фрустрированности 

по всем пунктам и разделить сумму на число пунктов (20). 
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В массовых обследованиях весьма показателен процент лиц, 

выбравших тот или иной вариант ответа на конкретный пункт. 

Интерпретация результатов 

Выводы об уровне социальной фрустрированности делаются с учетом 

величины балла (среднего балла) по каждому пункту. Чем больше балл, тем 

выше уровень социальной фрустрированности: 

3,5-4 балла: очень высокий уровень фрустрированности; 

3,0-3,4: повышенный уровень фрустрированности; 

2,5-2,9: умеренный уровень фрустрированности; 

2,0-2,4; неопределенный уровень фрустрированности; 

1,5-1,9: пониженный уровень фрустрированности; 

0,5-1,4: очень низкий уровень; 

0-0,5: отсутствие (почти отсутствие) фрустрированности. 

 


