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OF ANXIETY IN JUNIOR SCHOOL 

CHILDREN WITH DISORDERS  

OF PSYCHOLOGICAL 

DEVELOPMENT UNDER THE 

CONDITIONS OF SOCIAL 

DEPRIVATION 

 
Аннотация. В статье рассматривается 

проявление тревожности в эмоциональной 

сфере учащихся с задержкой психического 
развития (ЗПР). Предметом нашего иссле-

дования стал ряд структурных компонентов 
состояния тревожности у различных гендер-

ных групп — девочек и мальчиков 7—8-

летнего возраста, обучавшихся в школе-
интернате для детей с нарушениями развития 

и имевших диагноз «задержка психического 

развития церебрально-органического гене-
за». В качестве темы исследования была 

избрана тревожность, являющаяся серьезной 

проблемой в деле обучения и воспитания, и 
особенности ее проявления у ребенка с ЗПР. 

Методом исследования был избран психо-

логический рисуночный тест М. А. Пан-
филовой, с помощью которого выявлялись 

изучаемые характеристики предмета нашего 

исследования. Целевой установкой иссле-
дования стало изучение особенностей и 

глубины тревожности как важного аспекта 

психического состояния детей, дифферен-
циация и сравнение ее показателей у различ-

ных гендерных групп, что в дальнейшем 

должно стать основой для разработки 
средств и методов коррекционного воздейст-

вия на эмоциональное состояние испытуе-

Abstract. The article discusses the mani-

festation of anxiety in the emotional sphere of 

primary school children with disorders of 
psychological development (DPD). The 

scope of the study includes a number of 
structural components of the state of anxiety 

in different gender groups — girls and boys 

of 7-8 years of age, who learn at a boarding 
school for children with developmental disa-

bilities and have a diagnosis of “mental retar-

dation of cerebral-organic genesis”. Anxiety 
and the peculiarities of its manifestation in a 

child with DPD, which is a serious problem 

of education and upbringing, were chosen as 
the object of research. The graphic test of 

M. A. Panfilova was chosen as a research 

method for the study of the object under 
investigation. The goal of the study was to 

explore the characteristics and degree of 

anxiety as an important aspect of the psycho-
logical state of the children and to differenti-

ate and compare its indicators in different 

gender groups, which should become a basis 
for the development of the means and meth-

ods of rehabilitative intervention in the fu-

ture. As a result of the work, the authors 
have identified the most informative parame-

ters of anxiety. They turned out to be the size 
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мых. В результате нашей работы были 

выявлены наиболее информативные пара-

метры тревожности; ими оказались величина 
рисунка и особенности его штриховки, кото-

рые можно рекомендовать психологам в 

диагностике тревожности как мальчиков, так 
и девочек 7—8-летнего возраста, имеющих 

задержку психического развития. В качестве 

заключения констатируется, что глубина 
состояния тревожности является важным 

компонентом наличия социальной деприва-

ции изучаемого контингента детей. 

of the pattern drawn and the kind of its hatch-

ing, which can be recommended to psycholo-

gists in the diagnostics of anxiety of both 
boys and girls of 7-8 years of age with disor-

ders of psychological development. By way 

of conclusion it is stated that the degree of 
anxiety is an important component indicating 

the presence of social deprivation of the 

group of children under study. 

Ключевые слова: тревожность; эмо-

циональное состояние; депривация. 
Keywords: anxiety; emotional state; dep-

rivation. 
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Как известно, эмоциональная 

сфера характеризуется такими ком-

понентами, как душевное состояние 

личности, стрессоустойчивость к 

проявлениям тревожности, рефлек-

сия, поведенческие реакции, продук-

тивность жизнедеятельности, ответы 

на вызовы окружающей среды, эмо-

циональное реагирование, работо-

способность и пр. [7; 11; 15; 2; 3; 21]. 

Дети с различными отклоне-

ниями развития по своей природе, 

к сожалению, имеют широкую 

гамму нарушений эмоциональной 

сферы, что мешает их адекватной 

социализации [19; 18; 9]. 

Актуальность нашей работы 

подчеркивается важностью и необ-

ходимостью социальной адаптации 

учащихся с задержкой психическо-

го развития, формированием у них 

жизненно важных компонентов 

развития, таких как эмоциональная 

устойчивость, адекватное реагиро-

вание на замечания, восприимчи-

вость, социальная ответственность 

и др. Такие дети, как правило, име-

ют значительные трудности при 

выполнении различных заданий, 

проявляющиеся в нарушении темпа 

выполнения действий, процессов 

анализа и синтеза, недостаточности 

регуляции и контроля со стороны 

эмоциональной сферы [10]. 

Эмоциональное состояние таких 

детей подвержено разнообразным 
© Дмитриева С. А., Верхотурова Н. Ю., Сигида Е. А.,  

Лукьянова И. Е., Утенкова С. Н., 2020 
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негативным воздействиям со сторо-

ны окружающей среды, в результате 

чего у них наблюдаются эмоцио-

нальная неустойчивость, лабиль-

ность, низкий уровень самоконтроля, 

неуравновешенность и другие сим-

птомокомплексы [17; 18; 20; 4; 5]. 

В нашем исследовании изуча-

лось состояние тревожности как 

один из показателей эмоциональ-

ной сферы детей с задержкой пси-

хического развития церебрально-

органического генеза (по данным 

ПМПК) на примере учащихся пер-

вого класса школы-интерната для 

детей в возрасте 7—8 лет. В иссле-

довании участвовало 11 мальчиков 

и 7 девочек. 

Целью нашего исследования 

стало изучение проявлений эмо-

циональной сферы ребенка — тре-

вожности, ее глубины и характер-

ных особенностей, что в дальней-

шем предполагало построение пси-

хокоррекционной работы по ее 

устранению, сглаживанию и в це-

лом улучшению эмоционального 

состояния данного контингента 

испытуемых. 

Для выявления различных про-

явлений тревожности мы использо-

вали такие проективные методики, 

как «Дом, дерево, человек», «Моя 

семья», «Незаконченные предло-

жения», методику М. А. Панфило-

вой «Кактус» [12; 13], показатели 

которой рассматриваются в данной 

статье. С помощью данной методи-

ки можно выявлять различные 

эмоциональные состояния, влияю-

щие на тревожность: глубину, осо-

бенности агрессивности поведения, 

экстравертность, интровертность, 

защищенность, одиночество, само-

стоятельность, эгоцентризм, им-

пульсивность, вспыльчивость, 

скрытность, осторожность, демон-

стративность, зависимость, неуве-

ренность, оптимизм, дружелюбие, 

открытость, эмоциональный ком-

форт, потребность в любви, заботе 

и поддержке. Мы изучали только 

ряд параметров, представленных в 

таблице. 

Дети на обычном листе бумаги 

А4 изображали растение «кактус» 

так, как представляли его, после 

чего исследователем анализирова-

лись различные параметры рисун-

ков, характеризующие состояние 

эмоциональной сферы, как показа-

тели их тревожности. 

Таблица 1 

Итоговые показатели применения проективной методики «Кактус»  

у исследуемых групп детей, % 

Группы 
Наличие 
иголок 

Линии 
нажима 

Крупный 
рисунок 

Маленький 
рисунок 

Цвета, 
штриховка 

Дикий 
кактус 

Девочки 28,6 

(2 чел.) 
42,9 

(3 чел) 
0 100,0 

(7 чел.) 
71,0 

(5 чел.) 
28,6 

(2 чел.) 

Мальчики 45,5 
(5 чел.) 

63,6 
(7 чел.) 

18,2 
(2 чел.) 

72,8 
(8 чел.) 

81,9 
(9 чел.) 

63,6 
(7 чел.) 
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При обработке результатов ис-

следования анализу были подверг-

нуты различные характеристики 

рисунков в соответствии с реко-

мендациями разработчиков проек-

тивных методов [13; 1; 19]: 

– размещение на листе бумаги; 

– размер рисунка; 

– характеристики линий; 

– сила нажима на карандаш. 

Принималась во внимание так-

же дополнительная информация в 

виде ответов на уточняющие во-

просы экспериментатора, которые 

иногда задавались детям для уточ-

нения глубины симптомокомплек-

сов и рефлексии ребенка в период 

рисования «кактуса» и выявления 

их эмоционального состояния, в 

частности, тревожности в данный 

момент: 

– кактус у тебя домашний или 

дикий? 

– можно ли прикоснуться к нему? 

– нравится ли этому кактусу, ко-

гда за ним ухаживают, напри-

мер, поливают, удобряют? 

– каким станет твой кактус, когда 

подрастет? 

В процессе реализации проце-

дуры обследования мы также осу-

ществляли наблюдение за детьми. 

Фиксировалось их внешнее пове-

дение, высказывания и эмоцио-

нальные реакции. 

Метод М. А. Панфиловой не 

регламентирует точное время для 

создания рисунка, но период рисо-

вания не должен превышать 

30 минут. Методика допускает ри-

сование черно-белого или цветного 

изображения. 

Анализируя результаты иссле-

дования, представленные в табли-

це, можно увидеть, что в работах 

обеих групп испытуемых выражено 

большинство параметров, свиде-

тельствующих о наличии тревож-

ности как у мальчиков, так и у де-

вочек младшего школьного возрас-

та с задержкой психического раз-

вития. У большинства испытуемых 

получался рисунок маленького 

размера, выполненный в темной 

цветовой гамме линией, получаю-

щейся при сильном нажиме на ка-

рандаш, а также с наличием штри-

ховки. Анализ графического и цве-

тового изображения дополнялся 

параметрами, характеризующими 

наличие в рисунке проективных 

средств защиты в виде иголок, их 

размеров и частоты прорисованных 

линий. Оценку общего эмоцио-

нального фона дополнял анализ 

изображения кактуса в диких или 

домашних условиях, одиноко рас-

тущего или в группе других какту-

сов. Кроме выявленных общих 

тенденций в проявлении тревожно-

сти учащихся младшего школьного 

возраста с задержкой психического 

развития, воспитывающихся в ус-

ловиях социальной депривации, 

нами были обнаружены гендерные 

различия, о чем свидетельствуют 

результаты исследования, пред-

ставленные в таблице. 

У мальчиков присутствуют па-

раметры иголок (45,5 %) и линий в 

рисунке, имеющих сильный нажим 

(63,6 %). У девочек же эти показа-

тели намного ниже — соответст-

венно 28,6 % и 42,9 %. 
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Следующий параметр — это 

размер рисунка, в частности появ-

ление крупного рисунка, что у маль-

чиков проявилось в 18,2 % случаев, 

в то время как у девочек крупные 

рисунки отсутствовали. 

Затем анализу был подвергнут 

цвет рисунков. Темные цвета были 

использованы мальчиками в 81,9 % 

случаев. У девочек данный параметр 

был также достаточно высок — 

71,0 %. Признаки дикорастущего 

«кактуса» были отмечены у маль-

чиков в 63,6 % случаев, у девочек 

значительно реже — в 28,6 % ри-

сунков. 

Тревожность как компонент эмо-

ционального состояния проявляется 

в душевном самочувствии, в дея-

тельности ребенка. Эмоциональным 

проявлениям подвластны не только 

мысли, но и действия, которые вы-

зываются различными ситуациями и 

воспринимаются как переживание, 

несущее в себе положительное или 

негативное чувство, и такое чувство 

может передаваться как непосредст-

венно в группе, где находится ребе-

нок, так и вне группы. 

Например, Володя приступил к 

работе только после доверительной 

беседы. Из беседы мы смогли 

предположить ярко выраженную 

тревожность, низкую самооценку и 

неуверенность в себе. После рисо-

вания он ответил, что «кактус»: 

1) домашний, 2) не колючий, 3) нра-

вится, 4) останется таким, какой он 

есть, когда подрастет. 

Алина при рисовании кактуса, 

не задумываясь, взяла карандаш 

синего цвета — это может свиде-

тельствовать о том, что девочка 

испытывает недостаток отцовского 

внимания. Изображение цветочно-

го горшка на рисунке подтверждает 

наше предположение об имеющей-

ся у ребенка потребности в удовле-

творении чувства семейного един-

ства. Девочка расположила рису-

нок в нижней части листа, размер 

сделанной работы был небольшой, 

что свидетельствует о выраженной 

тревожности испытуемой. Ответы 

на вопросы: 1) он домашний, 2) не 

колется, его можно потрогать, 

3) нравится, 4) он вырастет. 

Ряд авторов предлагает диффе-

ренцировать состояние тревожно-

сти, выделяя низкий, средний или 

умеренный и высокий уровни. Ка-

ждый уровень характеризуется 

определенными особенностями. 

Низкий уровень общей тревожно-

сти характеризуется, например, 

адекватными результатами в усло-

виях моделирующих отношений 

«ребенок — взрослый», что позво-

ляет считать эмоциональное со-

стояние нормативным. При сред-

нем уровне тревожности адекват-

ные параметры отношений могут 

чередоваться с неадекватными. 

Более высокий, чем умеренный 

или средний уровень тревожности, 

показатель, часто проявляющийся в 

группе мальчиков, в данном случае 

может свидетельствовать о посто-

янной тревоге, ожидании неприят-

ностей, затруднений. Крайне бо-

лезненно реагируют дети на изме-

нение ситуации, наблюдаются сры-

вы в более сложных, необычных 

условиях среды их пребывания. 
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Считается, что девочки более ре-

активны, чем мальчики, однако дан-

ные исследования показали неодно-

значность такого мнения. В нашем 

исследовании оказалось, что девочки 

находятся в состоянии меньшей тре-

вожности, нежели мальчики. 

Более высокий уровень тревож-

ности в группе мальчиков свиде-

тельствует о том, что дети посто-

янно находятся в подавленном на-

строении, у них сложные взаимо-

отношения и взаимодействия друг 

с другом. Они пребывают в состоя-

нии постоянного сомнения, не спо-

собны поставить себе цель и дос-

тигнуть ее и, как следствие, соци-

ально дезадаптивны. Высокая сте-

пень тревожности в данной ситуа-

ции характеризуется наличием ста-

туса депривированности личности: 

отрыв от семьи, отсутствие общения 

с близкими, привычной домашней 

обстановки, высокая степень сопер-

ничества среди мальчиков. 

Наши исследования и наблюде-

ния по методике «Кактус», равно 

как проведенные ранее [6], показа-

ли, что девочки менее решительны, 

чем мальчики, более исполнитель-

ны, лучше управляемы, более тер-

пеливы, что, очевидно, и сказыва-

ется на уменьшении тревожности. 

На их статус тревожности очевид-

но влияет и более ярко выраженное 

чувство внутренней защищенности, 

которое позволяет быть менее тре-

вожными. Они лучше приспосаб-

ливаются к ситуационным нега-

тивным воздействиям, проявляют 

большую выдержку, более стрессо-

устойчивы, чем мальчики. 

Анализ изучаемых показателей 

позволил выявить, что наиболее 

информативными параметрами 

состояния тревожности как дево-

чек, так и мальчиков являются ве-

личина рисунка, цвет и его штри-

ховка. 

Подводя итог нашим исследо-

ваниям, необходимо подчеркнуть 

наличие у обеих групп испытуемых 

высокой степени тревожности, за-

метной семейной, материнской 

депривации, подверженности раз-

личным депривационным синдро-

мам, что определяет особенности 

проявления их эмоциональной 

сферы. 

Полученные в процессе иссле-

дования результаты свидетельст-

вуют о необходимости разработки 

специальной психокоррекционной 

технологии, направленной на сни-

жение показателей тревожности 

учащихся младшего школьного 

возраста с задержкой психического 

развития, воспитывающихся в ус-

ловиях социальной депривации. 

Разработка данной технологии 

должна носить дифференцирован-

ный характер с учетом выявленных 

гендерных различий в проявлении 

тревожности изучаемого контин-

гента детского возраста. 
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