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Conclusion:
In sensory and motor aphasia, the patient is unable
to pronounce words and understand their meaning. The
disease of Y. V. S. at the time of signing the power of
attorney did not allow him to understand what the
notary was reading and the significance of his own legal
action. He was not able adequately to take care of his
acts and defend his interests to the fullest.
The joint work of a forensic psychiatrist and
clinical psychologist is nessessary in clarifying such
cases
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Аннотация
В настоящей статье освещены основные характеристики и факторы переживания индивидом социальной фрустрации. Рассмотрены ведущие подходы в отечественной и зарубежной литературе по данной
проблематике, а также определены основные формы проявления социальной фрустрации. Проанализированы исследования ученых в данной области и сформулированы выводы о необходимости пристального
внимания к данной проблематике; определен спектр вопросов, которые требуют решения в отношении
понятия о фрустрированности и его последствиях для индивида и общества в целом.
Abstract
This article highlights the main characteristics and factors of the individual experiencing social frustration.
The leading approaches in the domestic and foreign literature on this issue are considered, and the main forms of
manifestation of social frustration are revealed.
The actual and practical significance of the application of the main aspects of social frustration as a phenomenon is shown. Аlso in the article it is determined that social frustration is not yet fully researched concept and
now there are all the prerequisites for a more in-depth and applied research of this concept in the conditions of
modern reality
Ключевые слова: фрустрация, переживание, толерантность, адаптация, индивид.
Key words: frustration, experience, tolerance, adaptation, individuum.
В условиях современной реальности все нарастающая в обществе агрессия и деструкция как довольно крайние формы фрустрационного поведения приводят к негативным последствиям, которые
имеют существенную угрозу всему общественному
благополучию.

Сейчас в современном обществе наблюдается
довольно тревожная тенденция стремительного роста количества проблем, связанных с нарушенным
функционированием психической сферы человека
и их влиянием на различные социальные аспекты
жизнедеятельности.
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Указанными выше положениями определяется
значимость и практическая актуальность анализа
проблематики социальной фрустрации.
Цель настоящей статьи состоит в анализе понятия социальной фрустрации как значимого социально-психологического феномена и основных аспектах ее переживания.
Фрустрация (лат. frustratio – тщетное ожидание, обман) – психическое состояние, наполненное
тревогой, досадой, расстройством, внутренним
дискомфортом, общей напряженностью. Это состояние возникает в случае, если не наступают события, которых человек ожидал, не исполняются
надежды, возникают преграды на пути к цели [7, с.
16].
На поведенческом уровне фрустрация может
выражаться в гнетущем напряжении, высокой тревожности и переживании индивидом чувства
безысходности. Непосредственные психологические последствия фрустрации – возбуждение, фантазирование, отчаяние. Ответной реакцией на
фрустрацию может являться эскапизм, агрессивное
либо деструктивное поведение, алкоголизация,
наркомания и другие реакции.
Известный американский психолог и психотерапевт, автор методики рисуночной фрустрации
Саул Розенцвейг считал, что «фрустрация имеет
место в тех случаях, когда организм встречает более или менее непреодолимые препятствия или обструкции на пути к удовлетворению какой-либо
жизненной потребности».
По убеждению отдельных исследователей, довольно значительным результатом фрустрации является так называемое «сужение» сознания, которое выражается у человека в том, что практически
все его внимание сконцентрировано исключительно на той неудовлетворенной потребности, которая вызвала состояние фрустрации, помимо
этого, само восприятие окружающей действительности существенно изменяется [1, с.27]. Решение
этой ситуации заключается по мнению некоторых
ученых в подавлении неосуществимых надежд.
Отечественный исследователь Ф. Е. Василюк в
своем исследовании «Психология переживания»
уделил большое внимание феномену социальной
фрустрации и основных аспектов ее переживания
индивидом. Так, он изучал фрустрацию как один из
типов критических ситуаций, назвав их ситуациями
невозможности. Подобная невозможность, по
убеждению Ф. Е. Василюка, детерминируется тем,
какая именно жизненная нужда человека оказывается парализованной по причине неспособности
имеющихся у него типов активности справиться с
определенными внешними либо внутренними
условиями своей жизни [2, с.118]. Основаниями для
фрустрации могут являться как внешние, так и
внутренние обстоятельства. Чаще всего люди
склонны считать фрустрацию следствием воздействия внешних обстоятельств.
Обязательными характеристиками социальной
фрустрации как поведенческой ситуации Ф. Е. Василюк считает наличие выраженной личностной за-

19
интересованности и вовлеченности достичь определенной цели и той преграды, которая препятствует данному достижению.
Если говорить о том, как именно индивид переживает состояние социальной фрустрации, то тут
надо отметить, что в фрустрирующей ситуации он
переживает самые разнообразные чувства, такие, к
примеру, как вина, тревога, напряжение, безразличие, ярость и враждебность, зависть и ревность и т.
д.
В связи с этим Ф. Е. Василюк описывает следующие виды фрустрационного поведения в зависимости от переживания человека [2, с.126]:
1) двигательное возбуждение, которое обычно
выражается в бесцельных реакциях;
2) апатия различной степени выраженности;
3) агрессия и деструкция (обычно наблюдается
при крайне высоком уровне фрустрации);
4) стереотипия (т.е. тенденция к стандартному
повторению определенного фиксированного поведения);
5) регрессия.
Другой российский исследователь Б. И. Хасан
описывает социальную фрустрацию как некий атрибутивный спутник и одновременно генератор
конфликтности [7, с.70]. Ведущим механизмом
фрустрации, по его мнению, можно считать факт
обнаружения иного действия как помехи и несовместимости действий при их одновременной и равносильной желательности.
Исследуя различного рода конфликты, Б. И.
Хасан пришел к выводу о том, что возникающее
противоречие и переживаемое индивидом чувство
фрустрации наилучшим образом может быть изучено «внутри» самого индивида, как и его следствия и психические процессы, которые направлены на его конструктивное разрешение.
Л. И. Ермолаева, исследовавшая социальную
фрустрацию как социально-психологический феномен, описывает различные подходы к определению
фрустрации, выделяет динамическую структуру
данного феномена, а также стадии развития социальной фрустрации и условия ее возникновения [4].
В рамках деятельностного подхода в отечественной психологии социальная фрустрация исследуется как некоторое рассогласование между
мотивом и результатом деятельности, которое порождает собой эмоциональную реакцию отрицательного формата. В методологическом подходе
фрустрация трактуется как один из видов критических жизненных ситуаций [3, с.76].
Л. И. Ермолаева же определяет социальную
фрустрацию как довольно сложное явление, имеющее личностный и надличностный характер. Основой социальной фрустрации, по ее мнению, является блокирование общезначимых социально-психологических потребностей индивида. Л. И.
Ермолаева определила три группы детерминант социальной фрустрации, которые осуществляются в
мета-, интра- и интерпространстве социального
субъекта, а также и три стадии формирования и
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дальнейшего развития самой фрустрации: предфрустрационная стадия, начало фрустрации и так
называемая «развернутая» фрустрация [5, с.119].
Исследователь А. И. Плотичер полагает, что
социальную фрустрацию следует трактовать как
психологический феномен, который характеризует
состояние личности, а не организма, и разделял
определение, предложенное Н. Д. Левитовым, согласно которому фрустрация представляет собой
состояние индивида, проявляющееся в характерных чертах эмоциональных переживаний и поведения, и вызываемое объективно непреодолимыми
(либо субъективно так понимаемыми) сложностями, возникающими на пути к достижению цели
либо решению какой-либо значимой для субъекта
задачи.
Н. Д. Левитов в своем исследовании «Фрустрация как один из видов психических состояний» обращает внимание на то, что согласно определению
о социальной фрустрации и ее переживании индивидом, по сути фрустрация представляет собой результат таких условий, при которых ожидаемая реакция либо предупреждается, либо затормаживается [6, с.63].
В этой связи исследователь В. С. Мерлин полагает, что в ситуациях социальной фрустрации нет
чего-то общественно стандартного и типичного, и
что ответные реакции на фрустрирующую ситуацию присущи не только человеку, но и животному.
Заслуживает внимания тот факт, что сами реакции индивида на социальную фрустрацию могут
быть довольно различными по силе и степени выраженности. Тип реакции зависит от уровня фрустрированности, типа и характеристик личности,
уровня личностного развития, а также возраста, социального происхождения, статуса и жизненного
опыта.
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Таким образом, проведенный анализ научных
публикаций обнаруживает, что социальная фрустрация как довольно сложное и пока еще недостаточно изученное явление привлекает пристальное
внимание многих исследователей. И хотя вклад
отечественных и зарубежных ученых в изучение
социальной фрустрации и ее переживании индивидом неоспорим, данная проблема требует своего
дальнейшего теоретического и практического исследования. В частности, необходимы практические социально-психологические технологии и
программы конструктивного преодоления воздействия социальных фрустраций на психическую
жизнь человека.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается проблема психолого-педагогической помощи детям дошкольного возраста
в ситуации развода родителей. Проанализированы результаты изучения эмоционального состояния ребенка. Находящегося в ситуации развода родителей. Описана разработанная программа, основанная на
результатах экспериментальной работы. Представлен опыт работы педагогов, специалистов МАДОУ д/с
«Радуга» р.п. Бутурлино Нижегородской области по реализации программы психолого-педагогическое сопровождение детей ДОУ в ситуации развода родителей.
Ключевые слова: развод, ситуация развода, дошкольники, эмоциональное состояние.
Усложнение социально-экономических условий страны не могло не коснуться внутрисемейных
и супружеских отношений. Одна из проблем при-

водящих к распаду семей выступает «недостаточное развитие культуры взаимоотношений внутри
семейных пар. Изучение межличностных отношений в молодых супружеских парах показало, что в

