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Тревожность – это одна из индивидуальных психологических особенностей 

личности, проявляющаяся повышенной склонностью человека к беспокойству, 

тревоге, страху, который зачастую не имеет под собой достаточных оснований. 

Согласно понятию Н.И. Конюхова тревожность – это склонность индивида 

к переживанию тревоги, психического состояния осознанного или неосознан-

ного ожидания воздействия стрессора, фрустратора. 

По Р.С. Немову, тревожность – психологическое состояние повышенного 

беспокойства, эмоционального напряжения человека. 

Тревожность имеет ярко выраженную возрастную специфику. На любом 

возрастном этапе конкретные объекты действительности активизируют повы-

шенную тревожность у многих детей независимо от наличия действительной 

опасности или тревожности как устойчивого образования. 

Возрастные показатели тревожности считаются следствием наиболее важ-

ных социальных потребностей: например, у детей младшего подросткового воз-

раста тревожность возникает в разговоре со взрослым, в ранней юности 
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тревожность возникает при мысли о будущем и проблемы взаимоотношения с 

противоположным полом. 

Среди наиболее общих причин возникновения тревожности у детей до-

школьного и школьного возраста можно выделить: 

1) внутриличностные конфликты, которые связанны с оценкой собственной 

успешности в различных сферах деятельности; 

2) нарушения внутрисемейного взаимодействия, а также взаимодействия со 

сверстниками; 

3) соматические нарушения. 

Принято выделять два вида тревожности: 

Первый – ситуативная тревожность, т. е. вызванная определенной конкрет-

ной ситуацией, которая объективно вызывает беспокойство. Подобное положе-

ние может появиться у любого ребенка в предчувствии вероятных неприятно-

стей и жизненных осложнений. Данное состояние вполне нормально, оно даже 

играет свою положительную роль, являясь своеобразным мобилизующим меха-

низмом, который помогает человеку серьезно и ответственно подойти к реше-

нию возникающих проблем. Ненормальным считается снижение ситуативной 

тревожности, когда индивид перед лицом серьезных обстоятельств демонстри-

рует безалаберность и халатность; это как правило свидетельствует об инфан-

тильной жизненной позиции, недостаточной сформированности самосознания. 

Второй вид – личностная тревожность. При этом виде тревожности ребенок 

предрасположен к постоянной тревоге в наиболее разных жизненных ситуациях, 

даже которые объективно к этому не располагают. Данный вид тревожности ха-

рактеризуется состоянием безотчетного страха перед неопределенным ощуще-

нием опасности, готовностью воспринять любое событие как неблагоприятное и 

небезопасное. 

Представления человека о своей болезни, тревожность по поводу своего 

нарушения, особенно сформированные в целостную концепцию, оказывают 

огромнейшее влияние на его характер, поведение и личность в целом. В случае 
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речевых расстройств, в наибольшей степени при заикании и афазии, пережива-

ния больного носят весьма разнообразный характер. 

Переходя к отличительным чертам проявления тревожности у ребенка с тя-

желыми нарушениями речи, необходимо указать, что в большой степени речевое 

нарушение играет роль в формировании, функционировании и развитии эмоци-

онально-волевой сферы ребенка дошкольного возраста. В логопедической лите-

ратуре детьми с ТНР принято называть «особую категорию детей с отклонени-

ями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен интеллект, но 

есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление психики». 

Исследователем отмечаются такие проявления тревожности у детей с тяже-

лыми нарушениями речи как высокая степень чувствительности и беспокойства, 

болезненные переживания собственных неудач. Из-за этого они часто отказыва-

ются от такой деятельности, либо переходят к более легкой ее форме. Дети с по-

вышенной тревожностью зачастую совершают различные телесные манипуля-

ции, которые являются для них способом успокоения (например, ребенок тере-

бит рукав одежды, крутит в руках какой-либо предмет). 

Характерным показателем детей с тяжелыми нарушениями речи является 

напряженность, зажатость во время организованных занятий и общая расслаб-

ленность, общительность и раскрепощенность вне учебного процесса. Как пра-

вило тревога представляет собой возбуждающее состояние и ослабевает, когда 

человек на самом деле сталкивается с прогнозируемой ситуацией. Тревожность, 

неуверенность в себе, как правило, проявляется в трудностях включения в дея-

тельность. Дети долго не приступают к задаче, боясь, что недопоняли условие и 

не смогут правильно решить ее. Они стараются заглянуть к соседу, пытаются 

угадать, доволен ли им учитель. Трудности в работе у тревожных детей с зани-

женной самооценкой тем выше, чем более значима выполняемая ими деятель-

ность. Выход к доске также связан для них с дополнительными проблемами. От-

веты у доски обычно хуже, чем ответы с места. Речь этих детей может быть, как 

очень быстрой, торопливой, так и замедленной, затрудненной. Кроме того, сле-

дует выделить, что у детей с тяжелыми нарушениями речи, которые часто 
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подвергаются тревожности, возникают невротические привычки (грызение ног-

тей, сосание пальца, подергивание ногой или рукой и т. д.). Ребенок выбирает 

пассивную позицию в диалоге, игнорирует вопросы учителя, это связано с тем, 

что он понимает свою несостоятельность в правильном звукопроизношении. 

В более тяжелых вариантах может возникнуть комплекс неполноценности, 

что значительно осложняет коррекционную работу, вследствие этого, процесс 

преодоления речевого нарушения станет более продолжительным. 

Если рассмотреть отдельно показатели мальчиков и девочек, то можно вы-

явить определенную их специфику. У мальчиков на первом месте психастениче-

ские черты, т.е. у них доминируют тревожно-мнительные проявления характера, 

непрерывное ощущение тревоги, боязливость, крайняя нерешительность и 

склонность к сомнениям. Они весьма восприимчивы и ранимы, постоянно опа-

саются возможных, вымышленных проблем, что иногда заслоняет реальную дей-

ствительность. 

Кроме повышенной тревожности им характерно неверие в свои возможно-

сти, боязнь в нужный момент не справиться с трудностями. Сомнение в себе, 

собственных суждениях, решениях и поступках не оставляет их ни на минуту. 

Им весьма сложно принять решение, однако, в случае если в этом имеется объ-

ективная потребность, они стараются как можно быстрее осуществить принятое 

решение в жизнь. Они плохо переносят нарушения привычного уклада жизни – 

это обостряет их психастенические особенности: тревожность, неуверенность в 

себе и склонность к сомнениям. 

Характерной особенностью девочек импульсивность, которая проявляется 

в склонности к социальной дезадаптации. Она может являться результатом по-

вышенной чувствительности к речевому дефекту, как бы сенсибилизирующей их 

в этом отношении. Для них характерны неустойчивое настроение, обидчивость, 

возбудимость и чувствительность. В трудных ситуациях они быстро утрачивают 

контроль над своими эмоциями и поведением, легко раздражаются. Они склонны 

«находить виновных» в возникающих проблемах. 
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Таким образом, повышенная тревожность детей с тяжелыми нарушениями 

речи приводит к отрицательному влиянию на психо-эмоциональное благополу-

чие, также на его характер и личность в целом. 

Список литературы 

1. Калягин В.А. Логопсихология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений / В.А. Калягин, Т.С. Овчинникова. – М.: Академия, 2006. – 320 с. 

2. Астапов В.М. Тревожность у детей. – М.: ПЕРСЭ, 2008. – 160 с. 

3. Прихожан А.М. Психология тревожности: дошкольный и школьный воз-

раст. – Питер, 2009. – 192 с. 


