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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.
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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
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семьях, супруги не умеют прислушиваться к мнению друг друга, прощать, уступать, именно поэтому возникает множество конфликтов», приводящих в последствии к распаду семей [3].
Статистика последних лет свидетельствует о
том, что в России возросло количество разводов,
что приводите к распаду семей и ведет к тому, что
все больше и больше детей остаются на попечении
одного из родителей.
Развод родителей – большой эмоциональный
стресс не только для взрослых, но и для детей. Анализ психолого-педагогической литературы последних лет показал, что особенно негативное влияние
развод оказывает на детей дошкольного возраста
(до 6 лет).
Ситуация развода, как правило сопровождается болезненными переживаниями для взрослых,
однако супружеский разрыв, выступает в качестве
их взвешенного и осознанного решения. Ребенок,
дошкольного возраста ситуацию развода родителей
воспринимает иначе, боле травматично и болезненно.
С рождения ребенок воспринимает полную
семья как данность, свою любовь и заботу ему дарят оба родителя, а он, в свою очередь, дарит свою
любовь обоим родителям, в равной степени. В ходе
распада семьи, ребенок теряет стабильность и константность условий воспитания, ощущает себя одиноким, преданным, неполноценным, порождая в
ребенке такие негативные эмоции как печаль,
страх, одиночество, раздражение, агрессию и
ярость. По мнению ребенка, вина за происходящее
лежит на нём, он плохой, недостаточно хорошо вел
себя, недостоин любви, его променяли на другого
взрослого или чужого ребенка.
К сожалению, родитель (мать или отец), оставшись один на один со своим ребенком (или детьми),
довольно часто выбирает не адекватную стратегию
поведения в отношении собственного ребенка и
окружающих его близких, подтверждая опасения
ребенка, укрепляя его уверенность в вине за развод
родителей и уход одного из них, что оказывается
крайне нагативное влияние на психику ребенка.
Родитель, на которого возложено совместное
проживание, ответственность за уход, заботу, воспитание и развитие ребенка принимает на себя обе
роли: и отца, и матери, занимая бинарную позицию,
транслируя, как полоролевое поведение присущее
себе, так и поведение супруга, или супруги, покинувшего семью, при попытке компенсации гармоничного воспитания ребенка, однако психологами
доказано, что это невозможно априори. Нормативное женское полоролевое поведение может транслировать только женщина, а мужское – только мужчина, в связи с чем, формируется искаженная полоролевая модель поведения ребенка.
По мнению А.И. Захарова, у ребенка настолько
тесная эмоциональная связь с родителями, что
практически все важные изменения в их жизни ставят ребенка на грань риска возникновения психического заболевания. Нарушенные внутрисемейные
контакты в раннем возрасте, особенно между матерью и ребенком, в дальнейшем увеличивают риск
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развития психосоматических заболеваний, являющихся следствием невроза [1].
На развитие личности ребенка, как известно,
определяющее влияние оказывает, семья, поэтому
комплексное психолого-педагогическое сопровождение гармоничного развитии личности ребенка
возможно только в тесном сотрудничестве с родителями. По мнению Г. Фигдора, разговор с родителями необходимо начинать с проявления понимания их проблемы, а не с советов и рекомендаций
[5].
По мнению Т.В. Корнеевой, не нужно скрывать от ребенка ситуацию развода, не нужно придумывать сказочных историй. Это не поможет ребенку спокойно перенести разлуку со вторым родителем, а будет способствовать росту тревоги.
Родителям не стоит требовать от ребенка выбора: с
кем он останется жить, в связи с тем, что он развиться чувство вины перед родителем, которого ребенок отвергает в ситуации выбора и выступает в
качестве дополнительного эмоционального стресса
[4].
Если не оказать ребенку психологическую помощь в данный период, то есть большая вероятность, что уже через 3-4 года у ребенка не будут
проявляться признаки психологической травмы,
полученной после развода родителей, в связи с чем,
возникает необходимость изучения эмоционального состояния детей дошкольного возраста, находящихся в ситуации развода родителей и разработки системы их психолого-педагогического сопровождения.
На основании всего изложенного нами было
проведено изучение эмоционального состояния детей дошкольного возраста, находящихся в ситуации развода родителей.
Экспериментальной базой исследования выступило МАДОУ д/с «Радуга» р.п. Бутурлино Нижегородской области.
В исследовании принимали участие дошкольники в количестве 40 человек, в возрасте 5-6 лет: 17
девочек и 23 мальчика.
Изучение эмоционального состояния детей дошкольного возраста, находящихся в ситуации развода родителей включала в себя следующие методы: наблюдение, беседа, тестирование. В качеств
психодиагностических методик способствующих
изучению эмоционального состояния детей дошкольного возраста, находящихся в ситуации развода родителей нами были использованы следующие: тест "Диагностика эмоциональных отношений
в семье" (Е. Бене и Д. Антони в адаптации А.Г. Лидерса и И.В. Анисимовой), цветовой тест (М. Люшер), проективный рисуночный тест «Несуществующее животное» (М.З. Друкаревич).
Применение методики "Диагностика эмоциональных отношений в семье" (Е. Бене и Д. Антони
в адаптации А.Г. Лидерса и И.В. Анисимовой) позволило получить следующие результаты:
Анализ результатов исследования эмоционального состояния дошкольников в ситуации развода родителей в экспериментальной группе показал, что: главную позицию в семье занимает 5 детей
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(25%), ребенок находится в центре внимания родителя ее забота и любовь направлены непосредственно на ребенка;
среднюю позицию в семье занимает 11 детей
(55%), т.е. положительные чувства направлены на
детей, их любят, проявляют заботу и внимание по
отношению к ним, но вместе с тем, в случае проявления недовольства поведением ребенка, ее негативным эмоциональным состоянием, или ссорой с
отцом ребенка, мама демонстрирует отрицательные эмоции, может ругать, разговаривать на повышенных тонах, а иногда, и наказывать; 20% детей
(4 испытуемых) в семье занимают низкую позицию,
т.е. родитель проявляют по отношению к собственным детям недостаточно внимания, дети часто испытывают чувство одиночества.
В контрольной группе было выявлено, что:
главную позицию в семье занимают 8 человек
(40%), ребенок – ценность в семье и его любят и
принимают; среднюю позицию в семье занимают
11 человек (55%), эту группу детей любят и занимаются с ними только тогда, когда мама в хорошем
эмоциональном состоянии и расположении духа, в
любом другом случае он может быть лишен внимания; низкую позицию в семье занимает всего 1 ребенок (5%), мама ребенка откровенно недовольна
им, часто критикует и делает замечания в присутствии как детей, так и взрослых.
Методика М.З.Друкаревич «Несуществующее
животное» в экспериментальной группе выявило
следующее: у большинства участников экспериментальной группы была выявлена завышенная самооценка была выявлена у 13 дошкольников (65%),
что является нормой для детей дошкольного возраста. Изображения в рисунках этих детей смещены; вверх, они достаточно большие, с сохранением основных параметров; адекватная самооценка
присуща у 4 воспитанникам (20%) изображаемые
животные крупные, располагаются по центру листа, нажим ровный, линии четкие; заниженная самооценка выявлена у одного воспитанника (5%),
рисунок ребенка мелкий, смещен к низу и влево от
цента листа, линии рисунка слабые, исполнение с
частыми стираниями и внесением поправок. Ребенок расстроился до слез, все время извинялся за то,
что он совсем не умеет рисовать.
При изучении самооценки в контрольной
группе наблюдалась следующая картина: завышенная самооценка была выявлена у 10 дошкольников
(50%), рисунки этих детей довольно крупные, располагаются несколько выше центра листа, адекватны, что соответствует возрастной норме дошкольного возраста; адекватная самооценка была
выявлена у 8 воспитанников (40%) изображение по
центру листа, довольно крупные объекты, прорисовка четкая; заниженная самооценка выявлена у
двоих воспитанников (10%), животное находится
несколько ниже центра листа, небольшого размера,
изображение смазанное, с внесением корректив,
стиранием.
Данная методика также была направлена так
же на выявление агрессии у детей: 8 детей (40%)
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экспериментальной группы склонны к агрессивному поведению, в их рисунках присутствуют
иголки растопыренные пальцы, волосы, изображены когти, зубы присутствует оскал; у 12 детей
(60%) элементы, свидетельствующие о склонности
детей к агрессии отсутствуют.
В контрольной группе была выявлена склонность к агрессивному поведению (наличие на рисунке когтей, взъерошенной шерсти и т.п.) у 9 детей
(45%); у 11 детей (55%) показатели склонности детей к агрессии не обнаружены.
По результатам применения методики «Цветовой тест» М.Люшера были получены следующие
результаты: экспериментальной группе у 10 воспитанников (50%) было выявлено благоприятное эмоциональное состояние, в семье им комфортно; у 6
детей (25%) было выявлено удовлетворительное
эмоциональное состояние, дети любят свою семью,
маму не смотря ни на что; у 3 детей (15%) было выявлено неудовлетворительное эмоциональное состояние, дети выбирали цвета в основном сложного
спектра коричневый, фиолетовый, серый в ходе выкладок, что может свидетельствовать о том, что
дети испытывают высокий уровень тревоги и беспокойства.
Один ребенок (5%) находится в кризисном состоянии, выбор ребенка ограничился серым и черными цветами карточек, что может свидетельствовать о высоком уровне тревоги, страхах, беспокойстве о том, что не только папа, но и мама может его
покинуть в любой момент.
В контрольной группе: у 10 детей часто встречается благоприятное эмоциональное состояние
(50%); удовлетворительное эмоциональное состояние было определено у 7 воспитанников (35%); неудовлетворительное эмоциональное состояние
встречается у 3 воспитанников (15%).
Анализ результатов проведенного исследования показал, что дети, воспитывающиеся в семьях
находящихся в ситуации развода родителей, более
выражено агрессивное поведение, неудовлетворенное эмоциональное состояние, заниженная самооценка, неуверенность в себе, тревожность и страх
нежели у детей из полных семей.
На основании полученных нами результатов,
нами была разработана и апробирована программа
«Психолого-педагогическое сопровождение детей
ДОУ в ситуации развода родителей». Программа
включала в себя два блока: блок занятий для родителей и блок занятий для детей.
Блок для родителей рассчитан на 3 занятия, все
они носят информационно-просветительский характер и обеспечивают родителей необходимыми
знаниями о возрастных, психологических, эмоциональных и индивидуально-типологических особенностях ребенка дошкольного возраста и его проблемах, связанных с ситуацией развода родителей.
Блок для детей состоит из 9 занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. Форма работы: коррекционно-развивающие занятия с элементами тренинга.
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В основу разработки занятий, легли работы Л.
Коротковой и Д.Бретт.
Цель программы: психолого-педагогическое
сопровождение детей ДОУ в ситуации развода родителей.
Исходя из намеченной цели, нами были определены следующие задачи: создание мотивации
совместной деятельности всех участников процесса
переживших (или переживающих) ситуацию развода (дети, родители); обеспечение психологической поддержки родителей и детей в ситуации развода; обеспечение знаниями о возрастных, психологических, эмоциональных и индивидуальнотипологических особенностях ребенка дошкольного возраста и его проблемах, связанных с ситуацией развода родителей; снижение личностной тревожности детей, находящихся в ситуации развода,
снижение уровня агрессии, формирование адекватной самооценки ребенка.
Следует отметить, что в ходе программы, нами
активно использовались игровая терапия, сказкотерапия, рисуночная терапия, релаксация, которые
способствовали расширению комплексного воздействия на эмоциональную и личностную сферу детей дошкольного возраста и содействовали повышению эффективности программы.
В процессе работы с дошкольниками необходимо тщательно подбирать формы и методы психолого-социального воздействия учитывая их влияние на все стороны развития ребенка. Важнейшая
роль в работе с дошкольниками, на наш взгляд,
должна отводиться именно арт-психологии и, прежде
всего изотерапии [2].
В ходе первых занятий с детьми мы столкнулись с трудностями, когда дети были немного напуганы новой, неизвестной формой работы, они не
знали, что им предстоит. Но буквально пару занятий, детям стало интересно происходящее, они с
удовольствиям включались и участвовали в играх,
были активны, им было интересно играть с другими
ребятами.
Во время занятий дети внимательно слушали
сказки, с удовольствием участвовали в обсуждении, отвечали на вопросы.
Основные проблемы возникли в ходе занятий
у Кирилл М., в начале работы он довольно часто
проявлял агрессию по отношению к другим детям,
не хотел играть вместе со всеми, что потребовало
дополнительного индивидуальной работы с ребенком. Постепенно, ведущему удалось снять напряженность и высокий уровень тревоги, что позволило Кириллу продолжить работу вместе с другими
ребятами, без использования агрессивных форм
взаимодействия. Кирилл М. в начале 3-го занятия
мальчик извинился за свое поведение перед ребятами и быстро включился в игру, с интересом слушая ведущего и выполняя его задания.
По итогам проведения программы нами была
проведена повторная диагностика. Повторное применение методики "Диагностика эмоциональных
отношений в семье" авторы Е. Бене и Д. Антони
(под общей редакцией А.Г. Лидерса и И.В. Аниси-
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мовой) позволило получить следующие результаты: по итогам проведения повторной диагностики в экспериментальной группе, число детей с
главной позицией в семье выросло на 25% (на 6 человек) стало 12 детей, что составило 60% от общего
количества респондентов; число детей со средней
позицией в семье стало 30% (т.е. осталось 6 детей),
а число детей с низкой позицией обнаружено не
было. В контрольной группе показатели остались
без изменений.
Методика М.З.Друкаревич «Несуществующее
животное» выявило следующее: по результатам повторной диагностики в экспериментальной группе
можно заметить, что число детей с заниженной самооценкой нет, ; число детей с адекватной самооценкой, наоборот, возросло до 55% (11 человек);
число детей с завышенной самооценкой сократилось до одного (т.е. на 5%), что составило 10 дошкольников. Показатели в контрольной группе не
изменились.
Повторное изучение склонности детей к агрессивному поведению в экспериментальной группе
показало, что число детей с агрессивным поведением сократилось на 3 человека (15%), таких детей
осталось 5. Соответственно, число детей с отсутствием агрессивного поведения возросло до 15, что
составило 75% от общего числа детей экспериментальной группы. В контрольной группе показатели
не изменились.
По результатам применения методики «Цветовой тест» М.Люшера были получены следующие
результаты: после проведенной повторной диагностики в экспериментальной группе было выявлено,
что число воспитанников с благоприятным внутренним состоянием повысилось на 25% (6 дошкольников), что составило 16 детей дошкольного
возраста (80%); число воспитанников с удовлетворительным внутренним состоянием уменьшилось
на 10%, их осталось 4 ребенка (20%), с неудовлетворительным внутренним состоянием детей, или
детей с кризисным состоянием – не обнаружено.
После проведения повторной диагностики в контрольной группе, показатели не изменились.
Динамика результатов исследования, отзывы
родителей, находящихся в ситуации развода и воспитателей, работающих с детьми, принявшими участие в формирующем эксперименте доказали эффективность разработанной нами программы «Психолого-педагогическое сопровождение детей ДОУ
в ситуации развода родителей» и включить ее в систему работы дошкольного образовательного учреждения с воспитанниками, находящимися в ситуации развода.
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В данной статье рассматривается проблема психосоматических заболеваний и нарушения речи в
форме заикания, осуществляется поиск причин и механизмов их возникновения.
This article deals with the problem of psychosomatic diseases and speech disorders in the form of stuttering,
the search for the causes and mechanisms of their occurrence.
Ключевые слова: психосоматические заболевания, заикание, головной мозг, эмоциональное напряжение.
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Проблема поиска механизмов различных болезней и нарушений является чрезвычайно актуальной и значимой для решения фундаментальных задач психологии, медицины и для практики нейрореабилитации. В. М. Бехтерев не только
провозглашал, но и доказывал в своих работах возможность возникновения соматических расстройств под влиянием психических изменений,
более того, он, как и И. М. Сеченов, был убежден,
что в научное определение организма входит среда,
влияющая на него [4].
За последние десятилетия отмечается значительное увеличение больных с психосоматической
патологией: от 15 до 68 % населения страдают психосоматическими недугами. К психосоматическим
относят те заболевания, в возникновении которых
психические факторы играют ведущую роль. Патогенез психосоматических расстройств чрезвычайно
сложен и определяется:
1) Неспецифической наследственной и врожденной отягощенностью соматическими нарушениями и дефектами;
2) Наследственным предрасположением психосоматическим расстройством;
3) Нейродинамическими сдвигами (нарушениями деятельности ЦНС)
4) Личностными особенностями;
5) Психическим и физическим состоянием во
время действия психотравмирующих событий;
6) Фоном неблагоприятных семейных и других социальных факторов;
7) Особенностями психотравмирующих событий.
Перечисленные факторы не только участвуют
в происхождении психосоматических расстройств,

но и делают индивида уязвимым психоэмоциональным стрессам, затрудняют психологическую и биологическую защиту, облегчают возникновение и
утяжеляют течение соматических нарушений [2;6].
Во взаимоотношениях индивида с его окружением решающую роль играет головной мозг. Центральное место при этом занимают его структуры –
кора головного мозга, лимбическая система, рутикулярная формация, гипоталамус. Стресс – сложный процесс, основанный на интеграции практически всех частей мозга. Особую роль в возникновении стресса играют ассоциативные области лобной
и теменной долей [7].
Психоэмоциональное напряжение - один из
факторов развития ишемической болезни сердца;
при этом важную роль играют личностные особенности человека: люди, имеющие агрессивную вовлеченность в непрерывную борьбу за достижение
более хорошего результата за меньшее время, даже
вопреки сопротивлению — в 4-6 раз чаще заболевают ишемической болезнью сердца. Неоспоримой
признается роль психоэмоциональных факторов в
этиологии язвенной болезни двенадцатиперстной
кишки. К развитию артериальной гипертонии приводят
отрицательные
психоэмоциональные
стрессы вследствие первичной дисфункции высших сосудорегулирующих центров и последующих
нейрогуморальных и почечных механизмов. Бронхиальная астма относится к числу классических
психосоматических заболеваний. Известно мнение
Гиппократа, писавшего о возможности развития
удушья у больного с бронхиальной астмой под влиянием страха и эмоционального напряжения. Психическое напряжение может приводить к развитию
сахарного диабета вследствие перенапряжения ме-

