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В статье исследуются теоретические предпосылки разработки понятия переживания
ситуаций фрустрации. Описываются разработанные в западной психологии концепции
проблематизируемой в статье психологической реальности. Рассматриваются существую-
щие в отечественной психологии подходы к категории переживания, Идея Ф.Е. Василюка
о переживаний как осмыслении деятельности соотносится с позициями ряда ведущих
представителей деятельностного подхода. Определяется понятие переживания ситуаций
фрустрации, и анализируется функциональная структура этого процесса.
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Подростковый возраст - этап, на котором
активно формируется субъектность [1]. Ребе-
нок учится овладевать своим поведением, по-
рождать его, выступать в качестве субъекта
своей активности. Становление субъектности
является неотъемлемым условием успешной
социализации подростка [2]. Особенно суще-
ственной является способность подростка вы-
ступать в качестве субъекта, ответственно по-
рождающего свое поведение в ситуациях фру-
страции, т.е. в ситуациях, характеризующихся
невозможностью преодоления субъектом пре-
пятствия, стоящего на пути реализации желан-
ной цели.

Анализ работ в области тифлопсихологии
указывает на наличие существенных затрудне-
ний у подростов с нарушениями зрения при
формировании субъектности в ситуациях фру-
страции. Оказание ребенку помощи в форми-
ровании продуктивных механизмов преодоле-
ния соответствующих затруднений невозмож-
но без тщательного изучения психологической
реальности становления субъектности у детей
с нарушениями зрения при разрешении ими
ситуаций фрустрации.

Проблематизируемая реальность изучается
в рамках нескольких направлений психологии.
В русле психодинамического направления раз-
решениезатруднительных ситуаций описыва-
ется в контексте психологической защиты

* Статья поступила в редакцию 5 марта 2008 года.
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личности (А. Адлер, У. Вайлент, І-І. Мак-Виль-
ямс, Р. Мэй, В. Райх, Г. Салливан, 3. Фрейд,
А. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни, Э. Эриксон,
К.Г. Юнг и др.); в рамках поведенческой пси-
хологии в контексте совладающего поведения,
через выделение стратегий преодоления
(Г.А. Балл, Л.А. Китаев-Смык, С.К. 1-Іартова-Бо
чавер, Р. Пехунен, А.А. Файзуллаев, Сіт. Сагуег,
І\І. І-Іаап, 172.5. Ьахагцз, 1..1. Реагйп, М. Ѕсітеіег и др 3;
в когнитивной психологии преимущественно
в русле теорий каузальной атрибуции
(Рг. Неісіег, М. Неуузїопе, ].М.І:. еїазрагз,
ЕЕ. Лопез, К.Е. 1Эа\/із, Н. Кеііеу, І..А. МсАгШцг,
І.. Нозз, В. Воїїег, В. И/еіпег и др); в отече-
ственной психологии в рамках идей саморегу-
ляции, смысловой регуляции, волевой регуля-
ции (А.Г. Асмолов, ФЕ. Василюк, Б.В. Зейгар-
ник, В.А. І/Іванников, Д.А. Леонтьев, О.А. Ко-
нопкин, ВИ. Моросанова, АК. Осницкий и др).

Наиболее продуктивным видится деятель-
ностный подход к изучению проблемы разре-
шения ситуаций, поскольку осуществление ис-
следования в рамках предлагаемой Ф.Е. Васи-
люком концепции переживания как смысловой
регуляции деятельности позволяет решить за-
дачу изучения субъектности деятельности под-
ростка, понимаемой как ее осознанность и про-
извольность в критической ситуации.

Подходы к понятию переживания в русско-
язычной психологии. Проблемой переживанияРЕПОЗИ
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в разные годы занимались такие известные пси-
хологи, как В.К. Вилюнас [З], Л.С. Выготский [2],
А.Н. Леонтьев [4], С.Л. Рубинштейн [5],
Б.М. Теплов [6]. Феномен переживания рас-
сматривается указанными учеными в различ-
ном контексте и наделяется различным содер-
жанием. Так, В.К. Вилюнас говорит о специфи-
ческом «эмоциональном переживании››, опреде-
ляемом как проявление субъективного отно-
шения человека к какому-либо внешнему или
внутреннему событию его жизни, выражающее
характер и степень значимости для него этого
события [3].

С.Л. Рубинштейн рассматривает «пережива-
ние» как субъективное отражение в сознании
впечатлений, ощущений, однако не выявляет спе-
цифики этого процесса, его динамики, значения
в психической деятельности [5]. Переживание
для него - это «особо значимый механизм в
жизни человека, характеризующий индивидуаль-
ный путь его развития». Л.С. Выготский [2] и
Б.М. Теплов [6] рассматривают переживание
как единицу психологии, представляющую со-
бой единство аффекта и интеллекта [6]. В един-
стве и комплиментарности аффективного и ин-
теллектуального содержаний переживания, ука-
зывает Л.С. Выготский, осуществляется внутрен-
нее отношение субъекта к явлениям действи-
тельности [2]. АН. Леонтьев определяет каче-
ство этого отношения как «смысловое» [4]. Пре-
ломление условий действительности и своей
активности в этих условиях через личностно-
смысловую сферу придает деятельности чело-
века характер субъектности, т.е. осознанности и
произвольности [1]. Атрибутирование статуса
субъектности совершенным формам предметной
активности человека является одним из опреде-
ляющих признаков и центральных оснований
деятельностного подхода в психологии.

В рамках деятельностного подхода выстра-
ивает свою модель переживания Ф.Е. Василюк.
Переживание критических ситуаций понимает-
ся автором как «особая деятельность, особая
работа по перестройке психологического мира,
направленная на установление смыслового со-
ответствия между сознанием и бытием, общей
целью которой является повышение осмыслен-
ности жизни» [7, с. 301.

Определение Ф.Е. Василюком переживания
как осмысления человеком своего бытия в
критической ситуации позволяет рассмотреть
данный процесс как видовой по отношению к

категории «внутреннего переживания», предло-
женной АН. Леонтьевым [4; 81. Основной фун-
кцией таких переживаний является обнаруже-
ние личностного смысла явлений действитель-
ности: «...І/Іх реальная функция состоит лишь
в наведении субъекта на их действительный
источник, в том, что они сигнализируют о лич-
ностном смысле событий, разыгрывающихся в
его жизни...›› [4, с. 1851, Рассматривая пережи-
вание таким образом, АН. Леонтьев продолжа-
ет линию, намеченную Л.С. Выготским, конкре-
тизируя предложенное им определение пере-
живания. Согласно Л.С. Выготскому, рассмат-
ривающему переживание в качестве «действитель-
ной динамической единицы сознания›› І2, с. 3831,
«переживание надо понимать как внутреннее от-
ношение ребенка как человека к тому или ино-
му моменту действительности›› [2, с. 3821. Та-
ким образом, выстраивается логическая связь
между идеями Л.С. Выготского, нонимающего
переживание как личностное отношение субъек-
та к действительности [2], АН. Леонтьева, ука-
зывающего на смысловой характер этих отно-
шений [4], и Ф.Е. Василюка, который рассмат-
ривает смысловое отношение субъекта не к дей-
ствительности в целом, но к планируемой
субъектом деятельности, и помещает этот про-
цесс (переживание) в контекст критической
ситуации [7].

Переживание как смысловая регуляция
деятельности. Несмотря на разработку тео-
ретических основ, определение рамок, которы-
ми целесообразно ограничивать психологичес-
кую реальность переживания, Ф.Е. Василюк
четко не определяет эмпирически отслеживае-
мые структурные компоненты этого процесса.
В то же время решение задач эксперименталь-
ного исследования реальности переживания,
выяснение логики его формирования требует
определения четко дифференцируемых, самосто-
ятельно фиксируемых, стабильно воспроизво-
димых компонентов этого явления. Реализация
этой цели требует обращения к некоторым су-
щественным положениям концепции Ф.Е. Ва-
силюка.

Развивая идею переживания критических
ситуаций, Ф.Е. Василюк выдвигает два основ-
ных положения. В соответствии с первым, ха-
рактер переживания критических ситуаций за-
висит от специфики невозможности, в которой
оказывается субъект. Согласно второму поло-
жению, в любой ситуации невозможности
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перед человеком «в той или иной форме встает
задача на смысл» [7, с. 26]. Решение «задачи на
смысл» деятельности становится основной за-
дачей субъекта, которая реализуется им в про-
цессе переживания критической ситуации [7].

В соответствии с первым положением не-
обходимо учитывать характер нереализованных
необходимостей в ситуации невозможностий.
Определяющей особенностью ситуации фруст-
рации, согласно Ф.Е. Василюку, является невоз-
можность реализации ранее поставленной мо-
тивосообразной цели действия в силу опреде-
ленных предметных условий, оказывающихся
препятствием на пути его осуществления [7].
Таким образом, нереализуемой необходимостыо
оказывается цель действия субъекта в ситуа-
ции фрустрации. Возникновение препятствия
на пути реализации мотивосообразной цели в
ситуации затруднения, по мнению О.К. Тихо-
мирова [9], становится условием образования
новой цели действия: «“Встреча” самих моти-
вов и установок с препятствием может приво-
дить к формированию пелей» [9, с. 1191. «По-
лучение новых требований к действию, недо-
стижение нредвосхищавщихся результатов»
становятся предпосылкой образования новой
цели действия в ситуации затруднения [9, с.
1191. В процессе целеобразования новой це-
лыо действия субъекта становится тот образ
результата одного из возможных действий, ко-
торый отражает требования мотива: «Сам по
себе образ будущего результата еще не обра-
зует цели..., он становится ею, лишь связыва-
ясь с потребностно-мотивациопной сферой»
І9, с. 117]. Смыслообразование, сопровождаю-
щее процесс целеобразования, однако, не огра-
ничивается соотнесением цели с мотивацион-
но-потребностной сферой. О.К. Тихомиров вво-
дит понятие операционального смысла действия,
распространяя идею смыслообразования на
систему «цель - условия» [9А]. Операциональ-
ный смысл образующейся цели отражает на-
личные возможности преобразования ситуации
НО, с. 254].

Таким образом, построение идеального об-
раза результата действия (цели) субъектом
осуществляется в контексте установления

соотношений между целью действия, предмет-
ными условиями и мотивом деятельности в си-
туации фрустрации. Целеобразование, находя-
щееся в тесном единстве со смыслообразова-
нием, составляет ядро процесса переживания
ситуаций фрустрации. Связь целеобразования
и смыслообразования подчеркивается в рабо-
тах Р.Р. Бибриха, АЯ. Большунова, І/І.А. Васи-
льева, Д.А. Леонтьева, В.Л. Поплужного,
О.К. Тихомирова. «...Целеобразование опосре-
довано развитием смыслов разного рода обра-
зований: элементов и действий с ними, ситуа-
ции в целом...›› [11, с. 128].

Проанализируем второе положение
Ф.Е. Василюка. Продуктивное переживание, со-
гласно логике автора, в качестве необходимо-
го условия предполагает решение субъектом
«задачи на смысл» действия в ситуации фрус-
трации [7]. Решение задачи на смысл действия
предполагает осознание субъектом соотноше-
ний между целью действия и мотивом деятель-
ности (личностный смысл) [10; 12; 1З], с од-
ной стороны, и между целью действия и пред-
метными условиями деятельности (операцио-
нальный смысл) [9; 10] - с другой: «Решение
задачи на смысл есть более полное, по срав-
нению с исходной ситуацией, осознание смыс-
ловых связей определенного объекта, явления
или действия с жизнедеятельностью субъекта
в целом...›› [10, с. 2591; «В наиболее общем
виде задача на смысл есть задача определения
места объекта или явления в жизнедеятель-
ности субъекта. Она может ставиться по от-
ношению к собственному действию (ради чего
я это сделал или делаю или собираюсь де-
лать)...» [1О, с. 258-2591; «Отвечая на подоб-
ные вопросы, человек каждый раз решает осо-
бую задачу, “задачу на смысл", результатом
которой является осознание личностного
смысла, подлинного значения-для-меня, тех или
иных целей и обстоятельств жизненного пути»
[14, с. 3571. Операциональный смысл «продол-
жает цепочку смыслообразующих связей
"вниз", характеризуя отношение элемента про-
блемной ситуации (средства или условия) к
стоящей перед субъектом в данной ситуации
цели» НО, с. 254]“.

` Ф.Е. Василюк выделяет четыре типа ситуаций невозможности: стресс, фрустрация, конфликт и кризис.
Каждая из этих ситуаций связана со специфическим для нее типом необходимости, которая оказывается
«парализованной» [7].

^` Решение задачи на смысл понимается Ф.Е. Василюком, Д.А. Леонтьевым, А.Г. Асмоловым, О.К. Тихоми-
ровым по-иному, нежели А.І-І. Леонтьевым. Последний понимает процесс «решения задачи на смысл» как
осознание субъектом мотивов, которые сообщают смысл тем или иным объектам, явлениям и действиям [4].
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Таким образом, продуктивное (полноценно
осуществленное) переживание ситуаций фрус-
трации предполагает единство процессов це-
леобразования, смыслообразования и смыслоо-
сознания. Смыслообразование является обрат-
ной стороной целеобразования и предполагает
соотнесение цели действия с мотивом и с пред-
метными условиями, в которых планируется
осуществление деятельности. Смыслоосознание
совершается в ходе решения задачи на смысл
субъектом и предполагает осознание вышеука-
занного соотнесения.

Рассмотрим понятия целеобразования, смыс-
лообразования и смыслоосознания более под-
робно.

Целеобразование понимается здесь, вслед
за О.К. Тихомировым, как «порождение но-
вых целей в индивидуальной или совместной
деятельности» 19, с. 1151. Цель определяется
как «осознанный образ будущих результатов,
косвенно связанных с мотивом» 19, с. 1141,
«осознанное, т.е. выраженное в словах, пред-
восхищение будущего результата действия»
115, с. 51. Основными механизмами целеобра-
зования, по О.К. Тихомирову, являются: «Пре-
вращение полученного требования (требова-
ний) в цель», «Превращение мотива в мотив-
цель при его осознании», «Превращение по-
бочных результатов действия в цель через
связь с мотивом и осознание результата»,
«Преобразование неосознаваемых результа-
тов в осознаваемые››, «Переход от предвари-
тельных к окончательным целям», «Выделе-
ние промежуточных частных целей, опос-
редующих формирование общей цели» и др.
115, с. 17; 9, с. 1221,

Обратной стороной целеобразования яв-
ляется смыслообразование. Смыслообразова-
ние понимается здесь как «процесс распрос-
транения смысла от ведущих, смыслообразу-
ющих, "ядерных" смысловых структур к час-
тным, периферическим, производным в конк-
ретной ситуации развертывающейся деяте.ль-
ности. Это и процессы ситуативного раз-
вития мотивации, в которых формируется си-
стема смысловой регуляции деятельности,
обеспечивающая реализацию его мотива, это
и окрашивание в сознании личностным смыс-
лом различных фрагментов образа мира, кото-
рые выступают как цели либо условия осуще-
ствления деятельности» 11О, с. 2551. Процесс
смыслообразования включает образование

личностного смысла (проявляющегося в об-
разовании соотношений цель - мотив) и опе-
рационального смысла (проявляющегося в со-
отношении цель - предметные условия дея-
тельности). Операциональный смысл предпо-
лагается аналогом личностного в преломле-
нии к соотношению «цель - условия деятель-
ности» в работах ОК. Тихомирова, В.Е. Клоч-
ко 19; 161.

Смыслоосознание в работах представите-
лей деятельностного подхода предполагает
осознание возможных контекстов, в которых
обнаруживает себя объект, явление или (как
в нашем случае) цель действия. Такое осоз-
нание реализует себя в вербализации смыс-
ла действия субъектом, в переведении его в
разряд значений, что отражает высокий уро-
вень развития смысла: «Вербализация смыс-
ла, то есть его воплощение в значениях, пе-
реводит его на новый уровень функциони-
рования» 110, с. 2591.

Построение в процессе переживания лич-
ностного и операционального смыслов действия
позволяет заключить, что в ходе переживания
субъектом осуществляется внутренняя регуля-
ция деятельности, В результате осуществляет-
ся формирование «динамической смысловой си-
стемы регуляции деятельности», обеспечиваю-
щей стабилизацию ее протекания 1101. Такая
система строится «с учетом конкретной специ-
фики данной ситуации и детерминирована как
высшими личностными, так и предметными осо-
бенностями ситуации» 11О, с. 1511. Построе-
ние в ходе такой регуляции личностного и
операционального смыслов деятельности
обеспечивает становление характеристик пред-
метности и субъектности деятельности в со-
ответствующей ситуации 11О, с. 1481, Таким
образом, одной из основных функций, реали-
зуемых в процессе переживания, является ста-
новление субъектности планируемой в ситуа-
ции деятельности, т.е. ее осознанности и про-
извольности.

Основываясь на положениях Ф.Е. Васи-
люка 171 и следуя логике работающих в еди-
ном с ним методологическом поле Д.А. Ле-
онтьева, А.Г. Асмолова, ОК. Тихомирова
19; 10; 12; 141, определяем переживание си-
туаций фрустрации как процесс целеобра-
зования, сопровождающийся осознанным
соотнесением компонентов предметного
содержания деятельности" (цели, мотива,
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предметных условий деятельности) в со-
ответствующей ситуации.

Опираясь на положения Ф.Е. Василюка 171
и учитывая общую позицию ДА. Леонтьева,
І/І.А. Васильева, В.Л. Поплужного, О.К. Тихо-
мирова, Р.Р. Бибриха 19; 10; 11; 171, согласно
которой развитие смысла целенаправленного
действия, сопровождающее целеобразование,
осуществляется за счет осознания смысла, пред-
полагаем, что развитие переживания в ситуа-
ции фрустрации связано с повышением степе-
ни осознанности отношений, в которые всту-
пает цель действия с мотивом и предметными
условиями деятельности в соответствующей си-
туации.

Задачи изучения и последующего форми-
рования продуктивных форм переживания тре-
буют вычленения и структурирования состав-
ляющих (блоков) переживания ситуаций фру-
страции. Вычленяемые блоки носят функцио-
нальный характер, поскольку каждый из них
выполняет отдельную функцию в переживаний
ситуации фрустрации.

В соответствии с определением пережива-
ния ситуаций фрустрации, последнее включает
три функциональных компонента: образование
субъектом цели действия, отражающей обсто-
ятельства ситуации фрустрации; осознанное
соотнесение субъектом цели действия с пред-
метными условиями деятельности; осознанное
соотнесение субъектом цели действия с моти-
вом деятельности в ситуации фрустрации.

Таким образом, сформированное в полной
мере переживание ситуаций фрустрации пони-
мается здесь как процесс, предполагающий це-
леобразование, сопровождающееся осознанпым
соотнесением компонентов предметного содер-
жания деятельности в ситуации фрустрации.
Следовательно, нолностыо сформированное

переживание имеет своим результатом то же
содержание, которое результирует осуществ-
ляемый в более широких условиях предмет-
ной деятельности процесс ее осознанной са-
морегуляции 1181. Являясь, наряду с механиз-
мом волевого усилиям, одним из механизмов
осознанной саморегуляции, переживание тем не
менее предполагает устранение внутренних кон-
фликтов и противоречий на основе осознан-
ной перестройки смыслового обоснования осу-
ществляемой субъектом деятельности (об-
разование новых смысловых единиц).

Выводы:
1. Решение проблем социализации подро-

стков с различной степенью нарушения зре-
ния, их интеграции в общество требует от них
умения преодолевать ситуации фрустрации.
Одним из центральных условий, обеспечиваю-
щих продуктивность такого преодоления, явля-
ется субъектность деятельности в ситуации
фрустрации.

2. Понятием, в наибольшей степени ото-
бражающим реальность становления субъект-
ности деятельности в ситуациях фрустрации,
является категория переживания, разраба-
тываемая Ф.Е. Василюком, А.Г. Асмоловым,
Д.А. Леонтьевым.

3. Переживание ситуаций фрустрации
рассматривается как процесс целеобразова-
ния, сопровождающийся осознапным соотне-
сением компонентов предметного содержания
деятельности.

4. Функциональная структура пережива-
ния ситуаций фрустрации включает следующие
составляющие: образование цели действия;
осознанное соотнесение цели действия с пред-
метными условиями деятельности; осознанное
соотнесение це.ли действия с мотивом деятель-
ности.

. ОРИЄНТИРУЯСЬ ПРИ ОПРЄДЄЛЄНИИ ПЄРЄЖИВЭНИЯ КРИТИЧЄСКИХ СИТУЗЦИЙ На ПОНЯТ1/10 ПРЄДМЄТНОЄ СОДЄРЖЭ-

ННЄ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ, ОПИРЗЄМСЯ На КОНЦЄПЦИЮ ПСИХОЛОГИЧЄСКОГО СТРОЄНИЯ ,ЦЄЯТЄЛЬНОСТИ ЛЄОНТЬЄВЄІ.

СОГЛЗСНО ЄГО ВЗГЛЯДЭМ, ЦЄЛОСТНЭЯ ДЄЯТЄЛЬНОСТЬ ИМЄЄТ СЛЄДУЮЩИЄ СОСТЗВЛЯЮЩИЄІ МОТИВЫ _ ЦЄЛИ _ УСЛОВИЯ

ДОСТИЖЄНИЯ ЦЄЛИ И СООТНОСИМЫЄ С НИМИ ДЄЯТЄЛЬНОСТЬ _ ДЄЙСТВИЯ _ ОПЄРЗЦИИ. ПЄРВЫЙ ПЛЗСТ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ

(МОТИВЫ, ЦЕЛИ, УСЛОВИЯ) СОСТЗВЛЯЄТ ЄЄ ПРЄДМЄТНОЄ СОДЄРЖЗНИЄ _ ВНУТРЄННИЙ ПЛЗН ЄЄ ОСУЦІЄСТВЛЄНИЯ, ТО, Нд

ОСНОВЄ ЧЄГО ОНЭ СТРОИТСЯ. ВТОРОЙ ПЛЗСТ ДЄЯТЄЛЬНОСТИ (ОТДЄЛЬНЗЯ ДЄЯТЄЛЬНОСТЬ, ДЄЙСТВИЯ, ОПЄРЭПИН) СОСТЭВ-

ЛЯЮТ ЄЄ СТРУКТУРНЫЄ ЭЛЄМЄНТЫ. В СВОЄМ ЄДИНСТВЄ Оба ЭТИХ ПЛЗСТЗ СОСТЗВ./ІЯЮТ ПСИХОЛОГИЧССКОЄ СОДЄРЖЗ-

ние деятельности 14; 81.
Н ВОЛЄВОЄ УСИЛИЄ, ТЗКЖЄ ОСУЩЄСТВЛЯЄМОЄ В РЭМКЗХ СЭМОРЄГУЛЯЦИИ, НЗПРЗВЛЄНО ПРЄЖДЄ ВСЄГО На ПОВЫШЄ-

НИЄ ЗНЗЧИМОСТИ РЄЗЛИЗУЄМОГО МОТ]/ІВ8, ЧТО ООУСЛЭВЛИВЗЄТ ПОВЫШЄНИЄ ЭффЄКТИВ1-ІОСТИ ПРЄОДОЛСНИЯ ПРЄПЯТ-

ствий на пути достижения цели 1201.
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