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Коммуникативная деятельность является одним из важнейших способов 

получения информации о внешнем мире и способом формирования личности 

ребенка, ее познавательной и эмоциональной сфер, что особенно значимо для 

коррекции недостатков развития общения у детей с нарушениями речи. 

У детей с общим недоразвитием речи отмечается стеснительность, застен-

чивость, нерешительность, робость, замкнутость, что в свою очередь порождает 

специфические черты общего и речевого поведения. Дети проявляют ограни-

ченную контактность, замедленную включаемость в ситуацию общения, не 

умеют поддерживать беседу, не могут правильно оценивать свои возможности 

и силы, часто «выпадают» из системы реальных взаимоотношений с окружаю-

щими, что неизбежно приводит к снижению их коммуникативной активности. 
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В особенности вышеперечисленное поведение проявляется в условиях фруст-

рации. 

Фрустрация возникает тогда, когда взрослый человек или ребенок встреча-

ет на пути к удовлетворению важной потребности или желания непреодолимое 

препятствие или ограничение. 

Общепризнанный авторитет в области фрустрации С. Розенцвейг дает сле-

дующее определение: «Фрустрация имеет место в тех случаях, когда организм 

встречает более или менее непреодолимые препятствия или обструкции на пути 

к удовлетворению какой‐либо жизненной потребности» [2, с. 11]. 

Обычно выделяют следующие виды фрустрационного поведения: 

 двигательное возбуждение – бесцельные и неупорядоченные реакции; 

 апатия; 

 агрессия и деструкция; 

 стереотипия – тенденция к слепому повторению фиксированного пове-

дения; 

 регрессия, которая понимается либо «как обращение к поведенческим 

моделям, доминировавшим в более ранние периоды жизни индивида», либо как 

«примитивизация» поведения [2, с. 56]. 

Для выявления особенностей взаимоотношений в условиях фрустрации у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи опыт-

но‐экспериментальную работу мы провели в МБДОУ №86 «Колокольчик» го-

рода Якутска. В экспериментальной группе участвовало 10 детей с общим не-

доразвитием речи, в контрольной группе – 10 детей без речевых нарушений. 

Результаты исследования по тесту С. Розенцвейга показали, что наиболее 

количественно выраженными по направлению реакций в данной группе явля-

ются импунитивные реакции (фрустрирующая ситуация рассматривается испы-

туемым как малозначащая, как отсутствие чьей‐либо вины или как нечто такое, 

что может быть исправлено само собой, стоит только подождать и подумать) – 

5 человек (50%). Данный способ реагирования свидетельствует о признании 

фрустрирующей ситуации как малозначительной, подчеркивается отсутствие 
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чьей‐либо вины или же ситуация представляется как нечто такое, что может 

быть само собой исправлено, обвинение самого себя или окружающих отсутст-

вует. 

Следующими, по количественному выражению, определены экстрапуни-

тивные реакции (реакция направлена на живое или неживое окружение в форме 

подчеркивания степени фрустрирующей ситуации, в форме осуждения внешней 

причины фрустрации, или вменяется в обязанность другому лицу разрешить 

данную ситуацию) (Е) – 3 чел. (30 %). 

Интропунитивные реакции (реакция направлена на самого себя; испытуе-

мый принимает фрустрирующую ситуацию как благоприятную для себя, при-

нимает вину на себя или берет на себя ответственность за исправление данной 

ситуации), (I) как преобладающие в поведении зафиксированы у 2 человек (20 

%). Реакции направлены на самого себя с принятием вины или ответственности 

за исправление возникшей ситуации, когда фрустрирующие ситуации не под-

лежат осуждению. Таким образом, дети с выраженной самокритичностью, с 

высокой требовательностью к себе, готовые к самостоятельному поиску выхода 

из сложной ситуации в выборке составляют самую малочисленную группу 

[1, с. 81]. 

У детей с речевым недоразвитием на фоне фрустрации оказываются сни-

женными в разной степени потребность в общении со сверстниками и желание 

разворачивать совместную игру, а также уровень самооценки речевого развития 

у таких детей по‐разному влияет на процесс общения со сверстниками и взрос-

лыми. 
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