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Аннотация. Описывается психо-

динамическое содержание тревожно-

сти у детей подросткового возраста с 

нарушениями слуха на основе оценки 

детерминант и механизмов данного 

эмоционального феномена. Характери-

зуются основные факторы, опреде-

ляющие возникновение и содержание 

тревожных переживаний в зависимо-

сти от слуховых, речевых и интеллек-

туальных возможностей.  

Abstract. Psychodynamic content 

of juveniles’ anxiety with the breach 

of hearing on the basis of explored deter-

minations and mechanisms of this emo-

tional phenomenon is described. Psycho-

logical mechanisms and main determina-

tions are characterized, which are determi-

nations of the juveniles’ anxiety with the 

breach of hearing according to the speci-

ficity of disonthogenesis.  
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Любые эмоциональные со-

стояния человека, в том числе и 

тревожность, сопровождаются пси-

ходинамическими процессами, по-

нимание которых позволяет лучше 

оценить их интенсивность и сте-

пень влияния на различные виды 

деятельности. Проблема тревожно-

сти оказывается особенно острой 

в период подросткового возраста 

(Г. Ш. Габдреева, А. М. Прихожан 

и др.), что связано с качественными 

преобразованиями социальных свя-

зей и внутриличностными измене-

ниями, характерными для данного 

периода. 

При изучении скрытых меха-

низмов тревожности у детей с на-

рушениями слуха специалисты 

сталкиваются с трудностями, обу-
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словленными несформированно-

стью рефлексии и ограничениями 

вербального контакта между пси-

хологом и испытуемыми. Успеш-

ное решение этой сложной экспе-

риментальной задачи, на наш 

взгляд, возможно за счет примене-

ния проективных методик и диаг-

ностических инструментов, осно-

ванных на экспертной оценке, ис-

пользования методов математиче-

ской статистики при анализе эмпи-

рических данных.  

В рамках настоящего исследо-

вания была составлена комплексная 

программа диагностики, которая 

включала вышеперечисленные ме-

тоды. Основные цели программы — 

выявление наиболее значимых со-

циальных и психологических де-

терминант и оценка механизмов 

возникновения тревожности в под-

ростковом возрасте в условиях слу-

ховой депривации в сочетании с 

вербальными и интеллектуальными 

ограничениями у испытуемых. 

Экспериментальную выборку соста-

вили учащиеся ГКОУ СО «Нижне-

тагильская специальная коррекци-

онная общеобразовательная школа-

интернат» в возрасте от 11 до 

17 лет и лица из их ближайшего 

окружения (опекуны, родители, 

учителя). В зависимости от специ-

фики проявления нарушений раз-

вития, дети, принимавшие участие 

в экспериментальной работе, были 

разделены на шесть подгрупп 

в соответствии с классификацией 

И. В. Брызгалова: 

1) неслышащие с нормальным 

интеллектуальным развитием и 

сформированной речью; 

2) неслышащие и позднооглох-

шие с нарушениями интеллекта 

и несформированной речью; 

3) слабослышащие с нормальным 

интеллектуальным развитием 

и сформированной речью; 

4) слабослышащие с нормальным 

интеллектуальным развитием и не-

сформированной речью; 

5) слабослышащие с нарушения-

ми интеллекта и несформирован-

ной речью;  

6) неслышащие с нормальным 

интеллектуальным развитием. 

Интерпретация данных, полу-

ченных при обследовании 145 ис-

пытуемых, позволила дифференци-

ровать основные тревогогенные 

факторы и выявить их зависимость 

от степени потери слуха, уровня 

сформированности речи и наличия 

сочетанной интеллектуальной не-

достаточности. 

В результате оказалось, что 

высокие показатели тревоги детер-

минированы различными комбина-

циями факторов в подгруппах сла-

бослышащих, неслышащих и испы-

туемых с нарушениями слуха в со-

четании с интеллектуальной недос-

таточностью.  

Так, при остаточном слухе и 

глухоте наиболее значимая связь 

обнаружена между тревогой и сле-

дующими переменными: 

● уровнем сформированности 

речи; 

● степенью осознания собствен-

ного дефекта; 

● симптомами подросткового 

кризиса. 

При нарушениях слуха, соче-

тающихся с интеллектуальной не-
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достаточностью, большее значение 

приобретают следующие факторы: 

● наличие органического син-

дрома; 

● кризис идентификации; 

● гендерный фактор (более вы-

явлены проявления тревожности 

у мальчиков подросткового возраста 

с нарушениями слуха, сочетающи-

мися с нарушениями интеллекта). 

В ходе исследования обнару-

жено, что у детей подросткового 

возраста с нарушениями слуха при 

сохранном интеллекте психодина-

мическое содержание тревожности 

в большей степени определяется 

аспектами социального и личност-

ного функционирования: барьерами 

речевой коммуникации, осознани-

ем и неустойчивостью (у слабо-

слышащих) сурдостатуса, стремле-

нием к эмансипации и нарушением 

отношений с родителями. В то же 

время при сочетанной интеллекту-

альной недостаточности у детей 

с нарушениями слуха эмоциональ-

ное неблагополучие определяется 

физиологическими параметрами. 

То есть тревожность преимущест-

венно проявляется в телесных, со-

матических реакциях и имеет пря-

мую связь со специфическими на-

рушениями в работе центральной 

нервной системы. Эти данные под-

тверждаются также исследования-

ми тревожности при интеллекту-

альных расстройствах (Н. П. Кон-

дратьева, М. А. Панфилова и др.). 

Использование метода фак-

торного анализа позволило выявить 

характерные проявления различных 

вариантов тревоги у испытуемых и 

зависимость ее проявления от ди-

зонтогенетических факторов: со-

хранности слуха, сформированно-

сти речи и наличия сочетанной ин-

теллектуальной недостаточности. 

Так, оказалось, что для слабослы-

шащих детей общая (свободнопла-

вающая) тревога не характерна, но 

ситуативная, локально проявляю-

щаяся, например в связи с оценкой 

окружающих, встречается чаще, чем 

у испытуемых других подгрупп, 

причем с увеличением возраста де-

тей эта тенденция усиливается. 

Анализ эмпирических данных 

позволил выявить зависимость тре-

воги от речевых возможностей де-

тей с нарушением слуха. Первона-

чально было выдвинуто предполо-

жение о том, что речевые ограни-

чения, которые при нарушениях 

слуха являются вторичным дефек-

том, имеют большое значение для 

определения психодинамического 

содержания тревоги. Условием ее 

возникновения могут быть как бло-

кированная потребность в комму-

никации, так и несовпадение рече-

вых возможностей у детей, вла-

деющих дактильной или жестовой 

речью, и родителей (опекунов), ис-

пользующих только традиционные 

формы речевого контакта. 

В результате проведенного ис-

следования оказалось, что в боль-

шей степени взаимосвязь тревож-

ности и особенностей речи харак-

терна для слабослышащих в ситуа-

ции самовыражения. Этот вид тре-

воги имеет максимальные показа-

тели. Чем ниже уровень развития 

речи при достаточно высоких слу-

ховых возможностях, тем выше 

уровень тревоги в ситуациях само-
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выражения. Важно отметить, что 

наличие сочетанной интеллекту-

альной недостаточности при этом 

же показателе сохранности слуха 

приводит к снижению показателей 

тревоги. Такая закономерность, 

подтвержденная математическими 

методами, может быть интерпрети-

рована следующим образом: осоз-

нание речевого дефекта, которое 

обеспечивается слуховыми воз-

можностями (ребенок сравнивает 

собственную речь и речь других 

людей) и интеллектуальной со-

хранностью (способностью делать 

умозаключения) является значи-

мым тревогогенным фактором 

в ситуациях самовыражения. 

Экспериментальные данные 

также показали, что уровень сфор-

мированности речи является зна-

чимой детерминантой общей тре-

вожности испытуемых. Низкий 

уровень речевых возможностей 

усиливает общую тревогу, а при 

сформированной речи у слабослы-

шащих этот вариант изучаемого 

феномена имеет самые низкие по-

казатели (1,38). Очевидно, что от-

носительно хорошо сформирован-

ная речь способствует более ус-

пешной социальной адаптации и, 

как следствие, ведет к снижению 

общей тревожности детей данной 

подгруппы. 

В группе неслыщащих выра-

женной, подтвержденной методами 

математической статистики взаи-

мозависимости фактора сфор-

мированности речи и каких-либо 

вариантов тревоги и тревожности 

не обнаружено. Однако при оценке 

влияния на показатели тревоги 

других параметров обнаружена ин-

тересная тенденция: неслышашие 

дети, постоянно проживающие 

в условиях семьи, более тревожны, 

чем те, которые больше времени 

проводят в школе-интернате. Воз-

можно, эти данные косвенно свиде-

тельствуют о значимости речевого 

взаимодействия в семье для опре-

деления психодинамического со-

держания тревожности. Практикой 

доказано, что у неслышащих детей 

в семье меньше возможностей ис-

пользовать жестовые формы ком-

муникации для удовлетворения по-

требности в общении. Можно 

предположить, что эта ситуация 

определяет неустойчивость сурдо-

статуса и является фундаментом 

эмоционального неблагополучия 

детей. 

Иную картину демонстрирует 

зависимость показателей сформи-

рованности речи и тревоги в группе 

испытуемых, имеющих сочетанную 

интеллектуальную недостаточ-

ность. Для них преобладающей яв-

ляется общая, свободноплавающая 

тревожность, которая возникает на 

фоне неблагоприятных стилей се-

мейного воспитания. Оказалось, 

что существует обратная зависи-

мость между переменными сфор-

мированности речи и социальной 

тревоги. То есть чем выше уро-

вень первого параметра — тем 

ниже второго. Важно отметить, 

что, в отличие от других катего-

рий испытуемых, дети с сочетан-

ными нарушениями демонстри-

руют гендерные различия в про-

явлении тревожности (мальчики 

более тревожны). 
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Дифференциация детермини-

рующих тревогу факторов и ее пси-

ходинамических механизмов позво-

лила составить и апробировать ком-

плексную модель психологической 

коррекции и профилактики тревож-

ности, где представлены три струк-

турообразующих блока: 

- блок повышения речевой ком-

петентности и преодоления речевой 

фрустрированности; 

- блок самоактуализации лично-

сти (минимизации личностного 

фактора тревожности);  

- блок эффективной коммуни-

кации в группе и минимизации со-

циального фактора тревожности. 

Такая партисипативная модель 

психолого-педагогического сопро-

вождения призвана реализовать 

системный подход в коррекции и 

профилактике подростковой тре-

вожности при различных наруше-

ниях слуха с учетом слухо-речевых 

и интеллектуальных возможностей 

детей. 
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