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Аннотация. Статья посвящена 

проблеме речевого развития младших 

школьников, лишенных родительско-

го попечительства. В статье рассмат-

риваются результаты исследования 

возможностей использования эмо-

тивной лексики в связном монологи-

ческом высказывании детьми млад-

шего школьного возраста, воспиты-

вающимися в учреждениях интернат-

ного типа. У школьников, воспиты-

вающихся вне семьи, отмечается 

своеобразие речевого развития, в том 

числе значительные трудности в по-

нимании и самостоятельном исполь-

зовании слов с эмоционально-оценоч-

ным значением в качестве вырази-

тельных средств речи. В статье при-

ведены сведения об особенностях 

употребления средств образной выра-

Abstract. The article deals with the 

issue of speech development of junior 

schoolchildren, who have lost parental 

care. The article discusses the results of 

a study of the possibilities of using emo-

tive vocabulary in a coherent monologic 

utterance by primary school-age chil-

dren brought up in residential institu-

tions. Schoolchildren who are brought 

up outside the family demonstrate a 

peculiar speech development pattern, 

including significant difficulties in un-

derstanding and independently using 

words with emotional and evaluative 

meaning as expressive means of the 

language. The article provides infor-

mation about the specificity of the use of 

the means of figurative expressiveness 

of speech when composing a retelling of 

the text listened to and making up a 
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зительности речи при составлении 

пересказа прослушанного текста и 

рассказа по серии сюжетных карти-

нок. В публикации анализируются 

возможности реализации цельности и 

связности монологического высказы-

вания «семейными» школьниками и 

школьниками, воспитывающимися в 

учреждениях закрытого типа. Пред-

ставлены сравнительные данные об 

уровне понимания эмоциональных 

состояний и объеме эмотивной лекси-

ки, используемой участниками экспе-

римента при составлении рассказов по 

серии сюжетных картинок и переска-

зов. Кроме этого,  приведены сравни-

тельные данные об использовании  в 

связном монологическом высказывании 

слов с эмоционально-оценочным зна-

чением из различных функционально-

семантических классов лексико-семан-

тического поля эмоций (по классифи-

кации Л. Г. Бабенко) школьниками, 

воспитывающимися в условиях дефи-

цита семейного воспитания, и школь-

никами, воспитывающимися в семье. 

story based on a series of plot-driven 

pictures. The publication analyzes the 

ways of realization of the integrity and 

coherence of a monologic utterance by 

the “family” schoolchildren and their 

peers brought up in closed institutions. 

The authors present comparative data on 

the level of understanding of emotional 

states and the volume of emotional vo-

cabulary used by the participants of the 

experiment when making up stories 

based on a series of plot-driven pictures 

and retellings. In addition, the study 

contains comparative data about the use 

of words with emotional-evaluative 

meanings from various functional-

semantic classes of the lexico-semantic 

field of emotions (according to the clas-

sification of L.G. Babenko) in a coher-

ent monologic utterance by schoolchil-

dren brought up in the situation of a 

shortage of family education and by 

schoolchildren brought up in the family. 

Ключевые слова: младшие школь-

ники, психическая депривация, эмо-

тивная лексика, лексико-семантиче-

ские поля, связная монологическая 

речь, детская речь, развитие речи, 

устные высказывания. 
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В психолого-педагогических 

исследованиях отмечается, что у 

детей, лишенных родительского 

попечительства, наблюдаются труд-

ности социального взаимодейст-

вия, трудности или невозмож-

ность установления доверитель-

ных межличностных контактов 

со взрослыми и сверстниками, 

низкий уровень дифференциации 

социальных эмоций [7; 8; 9; 10; 

14 и др.]. 

Для формирования социаль-

ных компетенций у детей млад-

шего школьного возраста значи-

мым является достаточный уро-

вень развития эмотивной лекси-

ки. У детей, воспитывающихся в 

условиях дефицита семейного 

воспитания, отмечается качест-

венное своеобразие нарушений 

эмотивной лексики, которое про-

является в недостаточном объеме 

семантического поля эмоций, 

характеризующемся малым коли-

чеством смысловых связей, на-

рушении структурации лексико-

семантического поля эмоций. 

Младшие школьники с психиче-

ской депривацией испытывают 

значительные трудности в само-

стоятельном выборе эмотивных 

знаков, с помощью которых вы-

ражается эмоциональное отно-

шение к миру [4; 5]. 

В психолого-педагогических 

исследованиях отмечается, что у 

детей, воспитывающихся в учре-

ждениях интернатного типа, за-

медленный темп развития связ-

ной монологической речи и от-

мечается его качественное свое-

образие, отличие от детей, воспи-

тывающихся в семье. У младших 

школьников, воспитывающихся в 

условиях дефицита семейного 

воспитания, не в полной мере 

сформированы условия, опреде-

ляющие развитие связной моно-

логической речи [2; 13; 15; 16 

и др.]. 

Неудовлетворенность в обще-

нии ребенка со взрослым, отсут-

ствие близкой эмоциональной 

связи со значимым взрослым соз-

дают препятствия для формиро-

вания внешней установки на 

инициативное, самостоятельное 

использование средств образной 

выразительности речи в процессе 

построения связного высказыва-

ния. Ребенок, воспитывающийся 

в учреждении интернатного типа, 

испытывает значительные затруд-

нения в использовании разнооб-

разных языковых средств, в том 
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числе лексических, выражающих 

эмоциональное отношение к чему-

либо, кому-либо и эмоциональные 

состояния [3; 11; 12]. 

Исследование связной моно-

логической речи также выявило у 

школьников, воспитывающихся в 

условиях дефицита семейного 

воспитания, значительные труд-

ности актуализации слов с эмо-

тивным значением. 

Проведенное эксперименталь-

ное исследование позволило кон-

статировать различные возмож-

ности у воспитанников учрежде-

ний интернатного типа (9,0—

9,5 лет) в использовании слов с 

эмоционально-оценочным значе-

нием при составлении пересказа и 

рассказа по серии сюжетных кар-

тинок, по сравнению с их сверст-

никами с нормальным речевым 

развитием и детьми более младше-

го возраста (7,0—7,5 лет), воспи-

тывающимися в полных семьях. 

Так, при исследовании пере-

сказа прослушанного текста были 

выявлены различия в реализации 

цельности и связности монологи-

ческого высказывания между 

детьми, проживающими в усло-

виях дефицита семейного воспи-

тания, и «семейными» детьми. 

Цельность текста оценивалась с 

помощью набора ключевых слов, 

отражающего ядерную цельность 

текста и представляющего собой 

свернутую программу речемыс-

лительной деятельности субъекта 

при понимании и порождении 

текста [6]. Если большинство 

школьников, воспитывающихся в 

семье, использовали 7—8 ключе-

вых слов с эмоционально-оценоч-

ным значением, то школьники с 

психической депривацией фраг-

ментарно или недостаточно точ-

но передавали фактическое со-

держание эмоционально насы-

щенного текста и использовали 

от 1—2 до 3—4 ключевых слов. 

Кроме того, большинство воспи-

танников детского дома, прини-

мающих участие в исследовании, 

передавали содержание текста 

лишь после повторного предъяв-

ления исходного текста, в то вре-

мя как лишь небольшое число 

«семейных» детей 7,0—7,5 лет 

продемонстрировали такой ха-

рактер выполнения задания. Шко-

льники, воспитывающиеся в дет-

ском доме, при составлении пе-

ресказа использовали в основном 

простые распространенные пред-

ложения, реже — предложения с 

однородными членами и сложные 

предложения, преимущественно с 

противительными и соединитель-

ными союзами. Дети, воспиты-

вающиеся в семье, также исполь-

зовали сложносочиненные и слож-

ноподчиненные предложения. 

Таким образом, у школьников, 

воспитывающихся в учреждениях 

закрытого типа, отмечаются 

трудности в полной и адекватной 

передаче фактического содержа-

ния текста, что может быть связа-

но, на наш взгляд, с низким уров-
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нем сформированности навыков 

построения сообщения данного 

вида, использованием структурно 

неполных предложений и трудно-

стями анализа эмоционального 

содержания ситуаций. 

При составлении пересказа 

школьники, воспитывающиеся в 

условиях дефицита семейного 

воспитания, испытывали различ-

ные лексические трудности, свя-

занные с процессом актуализации 

слова, проявляющиеся в частых 

вербальных заменах. 

Проведенное эксперименталь-

ное исследование позволило вы-

явить существенные различия 

между школьниками эксперимен-

тальной и контрольной групп по 

возможности активного и само-

стоятельного употребления слов 

с эмоционально-оценочным зна-

чением при составлении переска-

за. Если большинство «семей-

ных» школьников правильно ин-

терпретировали эмоциональные 

состояния действующих лиц, 

эмоциональную наполненность 

ситуации, точно использовали 

эмотивную лексику для их обо-

значения, то для подавляющего 

большинства школьников, воспи-

тывающихся вне семьи, само-

стоятельное и активное исполь-

зование эмотивной лексики ока-

залось недоступным. Так, после 

стимулирующей помощи, по-

вторного предъявления исходно-

го текста, инструкции, наводя-

щих вопросов использование 

слов с эмоционально-оценочным 

значением школьниками, воспи-

тывающимися в детском доме, 

увеличивалось, но незначитель-

но, и чаще носило эпизодический 

характер. 

Следует отметить, что боль-

шинство школьников, воспиты-

вающихся в учреждении закры-

того типа, передавали с помощью 

выразительных средств «ситуа-

цию запрета», содержащуюся в 

предъявляемом тексте, что может 

быть обусловлено, на наш взгляд, 

тем, что ситуация запрета хорошо 

знакома детям рассматриваемой 

категории, а также может быть 

связано с особенностями воспита-

ния детей в учреждениях закрыто-

го типа, а именно с преобладани-

ем в их эмоциональном опыте 

негативных переживаний, повы-

шенным уровнем тревожности. 

При пересказе воспитанники 

учреждений интернатного типа 

использовали слова из функцио-

нально-семантических классов эмо-

тивной лексики (по терминологии 

Л. Г. Бабенко [1]) в 1,5—2,0 раза 

реже по сравнению с детьми, вос-

питывающимися в семье. Так, при 

составлении пересказа школьники 

экспериментальной группы, как 

правило, применяли слова из фун-

кционально-семантического класса 

эмоционального состояния и не-

большое число слов, входящих в 

класс эмоциональной характери-

зации. При этом у «семейных» 

детей также наблюдалось актив-
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ное использование слов, входя-

щих в функционально-семантиче-

ский класс слов эмоционального 

воздействия, эмоционального от-

ношения, эмоционального каче-

ства и становления эмоциональ-

ного состояния. У школьников, 

воспитывающихся вне семьи, 

использование слов из функцио-

нально-семантических классов слов, 

указанных выше, носило эпизоди-

ческий характер. 

Обобщая данные, представ-

ленные выше, можно сделать 

вывод о том, что школьники 

9,0—9,5 лет и 7,0—7,5 лет, воспи-

тывающиеся в семье, в пересказах 

самостоятельно, регулярно исполь-

зовали в качестве средств образной 

выразительности речи слова, вхо-

дящие в различные функциональ-

но-семантических классы, что ука-

зывает на достаточный уровень 

сформированности и дифферен-

циации лексико-семантического 

поля эмоций у школьников кон-

трольных групп, в отличие от 

детей, находящихся в условиях 

дефицита семейного воспитания. 

Успешное выполнение зада-

ния по составлению рассказа по 

серии сюжетных картинок было 

доступно только школьникам, 

воспитывающимся в семье. Зна-

чительные различия отмечались 

прежде всего по показателю пра-

вильной передачи последова-

тельности событий и использова-

нию лексики с эмоционально-

оценочным значением. 

Рассказы школьников, воспи-

тывающихся в семье, были со-

ставлены связно и последова-

тельно, с учетом лексических и 

грамматических норм. Для обозна-

чения эмоционального состояния 

действующих лиц школьники кон-

трольных групп активно исполь-

зовали слова эмотивной лексики, 

лексическое значение которых 

отражало эмоциональное отно-

шение, эмоциональное состояние, 

оценку. У «семейных» детей, при-

нимающих участие в эксперимен-

те, отмечается уровень осмысли-

вания лексических средств, про-

являющийся в форме истолкова-

ния и проявления эмпатии. 

Наряду с этим, у многих школь-

ников, воспитывающихся в семье, 

и только небольшого числа 

школьников, воспитывающихся в 

условиях дефицита семейного вос-

питания, рассказы соответствовали 

уровню осмысливания эмоцио-

нальных состояний в форме описа-

ния. Школьники, участвующие в 

эксперименте, в своих рассказах 

передавали отношение к поступ-

кам, точно определяли эмоцио-

нальные состояния, выделяли и 

описывали экспрессию. 

У школьников, воспитываю-

щихся в учреждениях закрытого 

типа, также был зафиксирован 

уровень словесного обозначения 

и описания экспрессии. При этом 

дети, воспитывающиеся в усло-

виях психической депривации, 

частично передавали отношение 
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к поступкам через описание экс-

прессии, точно обозначали эмо-

циональные состояния, выделяли 

экспрессию и называли ее эле-

менты. При этом у школьников 

рассматриваемой категории от-

мечались трудности различения 

вербально обозначенных эмоцио-

нальных состояний. Например, 

у большинства школьников, вос-

питывающихся в условиях дефи-

цита семейного воспитания, при 

составлении рассказов вызывала 

сложности дифференциация эмо-

циональных состояний удивления 

и страха, гнева и отвращения. 

При правильном определении 

эмоционального состояния героев 

воспитанники учреждений интер-

натного типа затруднялись в их 

правильной вербализации. В их 

ответах были зафиксированы не-

точное словоупотребление, прева-

лирование слов с широким, диф-

фузным эмоционально-оценоч-

ным значением, а также поиски 

слов, выражающиеся в длитель-

ных паузах. Все это указывает на 

трудности осуществления спон-

танного выбора лексических 

средств, обозначающих опреде-

ленные эмоционально-оценочные 

категории. Ситуативно-конкрет-

ный уровень понимания эмоцио-

нальных состояний при составлении 

рассказа отмечался у небольшого 

числа школьников 7,0—7,5 лет, вос-

питывающихся в семье, и у боль-

шого числа школьников, воспи-

тывающихся в условиях дефицита 

семейного воспитания. Школьни-

кам было доступно понимание 

эмоциональных состояний только 

через приведенную конкретную 

ситуацию; отношение к поступку 

передавалось школьниками не-

достаточно точно, с ошибками. 

Передача сложных, тонких конно-

тативных значений, отражающих 

эмоциональные состояния, харак-

теристики и проявления, оказа-

лась недоступной для школьни-

ков, воспитывающихся в учреж-

дениях закрытого типа. 

Таким образом, можно сделать 

предположение о том, что у школь-

ников, воспитывающихся в усло-

виях дефицита семейного воспита-

ния, не сформирована потребность 

в использовании лексических 

средств для выражения эмоций, а 

невербальные средства как спо-

соб компенсации языковой дефи-

цитарности или совсем не ис-

пользуются, или используются 

крайне скудно. 

При составлении рассказов 

между школьниками, воспиты-

вающимися в семье, и школьни-

ками, воспитывающимися в ус-

ловиях дефицита семейного вос-

питания, были выявлены выра-

женные различия по использова-

нию слов эмотивной лексики из 

разных функционально-семанти-

ческих классов. Так, набор лек-

сем с эмоционально-оценочным 

значением у школьников, воспи-

тывающихся вне семьи, был в 2 раза 

меньше по объему, чем у их свер-
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стников, воспитывающихся в се-

мье, и несколько меньше, чем у 

детей 7,0—7,5 лет, воспитываю-

щихся в семье. В рассказах 

школьников, воспитывающихся в 

семье, было зафиксировано точное 

применение слов, входящих в раз-

личные функционально-семанти-

ческие классы, составляющие 

лексико-семантическое поле эмо-

ций: класс эмоциональной харак-

теризации, эмоционального воз-

действия, внешнего выражения 

эмоций, эмоционального отно-

шения, эмоционального качества 

и становления эмоционального 

состояния. При этом школьни-

кам, находящимся в условиях 

дефицита семейного воспитания, 

оказалось недоступным само-

стоятельное использование слов 

эмотивной лексики, и только по-

сле стимулирующей помощи в 

производстве речевой продукции 

среди школьников данной группы 

были зафиксированы единичные 

случаи употребления слов, входя-

щих в функционально-семантиче-

ский класс эмоциональной харак-

теризации, эмоционального воз-

действия, внешнего выражения 

эмоций, эмоционального отно-

шения и становления эмоцио-

нального состояния. 

Необходимо подчеркнуть, что 

у школьников, формирующихся в 

условиях дефицита семейного 

воспитания, при составлении рас-

сказа по серии сюжетных карти-

нок объем используемой эмотивной 

лексики был примерно в 3,5 раза 

меньше, чем при выполнении 

пересказа текста. Это может быть 

связано с тем, что при составле-

нии рассказа от детей требуется в 

большей степени самостоятель-

ная актуализация слов с эмоцио-

нально-оценочным значением, то-

гда как при составлении пересказа 

можно воспользоваться ключе-

выми словами, представленными 

в исходном тексте. 

Таким образом, у младших 

школьников, воспитывающихся в 

условиях дефицита семейного 

воспитания, отмечаются трудно-

сти актуализации слов с эмотив-

ным значением при построении 

связного высказывания, которые 

могут быть обусловлены несфор-

мированностью языковой модели 

эмоциональной деятельности, ос-

новными операциями которой 

являются выбор и сочетаемость 

лексических единиц, представ-

ленных определенным семным 

набором. 
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