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SCHOOLCHILDREN WITH 

MENTAL DEPRIVATION 

 
Аннотация. Статья посвящена 

проблеме речевого развития детей 

младшего школьного возраста, вос-

питывающихся в условиях дефицита 

семейного воспитания. У большинст-

ва детей, воспитывающихся в услови-

ях психической депривации, страда-

ют все компоненты речевой функ-

циональной системы, в том числе 

недостаточно сформирован лексиче-

ский строй речи, особенно понимание 

и употребление слов с эмотивным 

значением. 

В статье рассматриваются особен-

ности организации семантического 

поля эмотивной лексики, характера 

вербальных ассоциаций у школьни-

ков с психической депривацией, а 

именно представлены общие законо-

мерности в формировании семанти-

ческого поля эмотивной лексики у 

школьников, воспитывающихся в 

семье и вне семьи, а также специфи-

ческие особенности формирования 

семантического поля эмотивной лек-

сики у младших школьников с психи-

ческой депривацией, в сравнении не 

только со сверстниками, но и с деть-

ми более младшего возраста, воспи-

тывающимися в семье; описаны осо-

бенности вербального поведения де-

тей, лишенных родительского попе-

Abstract. The article deals with the 

issue of speech development of primary 

school children who suffer from the lack 

of family education. Most children 

brought up under the conditions of men-

tal deprivation have different disorders 

of the speech functional system, includ-

ing insufficient formation of the lexical 

aspect of speech, especially comprehen-

sion and use of words with emotive 

meaning. 

The article examines the specific fea-

tures of organization of the semantic 

field of emotive vocabulary and the 

nature of verbal associations in school-

children with mental deprivation. Spe-

cifically, it presents the general patterns 

of formation of the semantic field of 

emotive vocabulary in schoolchildren 

brought up both in the family and out-

side the family, as well as the specific 

features of formation of the semantic 

field of emotive vocabulary in junior 

schoolchildren with mental deprivation, 

in comparison not only with the peers, 

but also younger children brought up in 

the family. It also describes the peculiar-

ities of the verbal behavior of children 

deprived of parental care in a free asso-

ciative experiment. 

The peculiarities of the lexical aspect 

of speech in children brought up in resi-
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чительства, в условиях свободного 

ассоциативного эксперимента. 

Особенности лексического строя 

речи у детей, воспитывающихся в 

учреждениях интернатного типа, от-

ражают своеобразие познавательной 

деятельности школьников рассматри-

ваемой категории, ограниченность их 

представлений об окружающем мире, 

трудности осознания явлений, свойств 

и закономерностей окружающей дей-

ствительности. 

dential institutions (boarding schools) 

reflect the originality of the cognitive 

activity of schoolchildren of the catego-

ry under consideration, the limitations of 

their ideas about the world around them, 

and the difficulties of understanding the 

phenomena, properties and patterns of 

the surrounding reality. 
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В психолого-педагогических 

исследованиях, посвященных де-

тям, воспитывающимся в услови-

ях дефицита семейного воспита-

ния, указывается на своеобразие 

когнитивного, эмоционального и 

речевого развития у данной кате-

гории детей [3; 7; 9; 11; 14; 15 

и др.]. В структуре речевого не-

доразвития у детей, оказываю-

щихся в условиях дефицита се-

мейного воспитания, отмечаются 

нарушения лексического строя 

речи: бедность словарного запа-
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са, конкретность и узость лекси-

ческих значений, замены слов по 

различным признакам, позднее 

формирование лексической сис-

темности [4; 8; 13]. 

Нарушения лексического строя 

речи у младших школьников, 

воспитывающихся в условиях 

дефицита семейного воспитания, 

проявляются также в несформи-

рованности эмотивной лексики, 

недостаточной дифференциации 

семантического поля эмотивной 

лексики, недостаточной сформи-

рованности эмоционально-оце-

ночных категорий, имеющих оп-

ределенные лексические выраже-

ния [4; 6]. Эмоциональные пере-

живания, выражаемые детьми в 

речи, бедны, примитивны и од-

нообразны [2; 4; 10]. 

В результате проведенного 

экспериментального исследования 

нами были выявлены особенности 

организации семантического поля 

эмотивной лексики у младших 

школьников, лишенных родитель-

ского попечительства. 

В экспериментальном исследо-

вании приняли участие 90 млад-

ших школьников. В эксперимен-

тальную группу вошли 30 школь-

ников 9,0—9,5 лет с психической 

депривацией, воспитывающихся 

в учреждении интернатного типа 

(экспериментальная группа). Пер-

вую и вторую контрольные груп-

пы составили младшие школьни-

ки с нормальным речевым разви-

тием 9,0—9,5 лет и 7,0—7,5 лет, 

воспитывающиеся в благоприят-

ных социальных условиях, в пол-

ных семьях. 

В качестве слов-стимулов при 

проведении ассоциативного экс-

перимента (по методике свобод-

ного ассоциативного экспери-

мента) выступали имена сущест-

вительные, имена прилагатель-

ные, глаголы, наречия с эмотив-

ным значением. При этом фикси-

ровался тип вербальных ассоциа-

ций, количество слов-реакций и 

латентное время их появления. 

Отбор речевого материала для 

проведения эксперимента осуще-

ствлялся с опорой на классифи-

кацию эмотивной лексики и «ал-

фавит эмоций», представленные в 

исследовании Л. Г. Бабенко [1]. 

С опорой на классификацию 

типов вербальных ассоциаций 

А. П. Клименко, Т. В. Соколовой 

[5; 12] были получены следую-

щие количественные данные: 

парадигматические (ЭГ — 262 р.; 

КГ-1 — 542 р.; КГ-2 — 356 р.); 

синтагматические (ЭГ — 29 р. ; 

КГ-1 — 81 р.; КГ-2 — 64 р.); сло-

вообразовательные (ЭГ — 277 р.; 

КГ-1 — 153 р.; КГ-2 — 224 р.); 

тематические (ЭГ — 96 р.; 

КГ-1 — 136 р., КГ-2 — 123 р.); 

фонетические (ЭГ — 78 р. ; КГ-1 — 

12 р.; КГ-2 — 60 р.); случайные 

(ЭГ — 126 р.; КГ-1 — 36 р., 

КГ-2 — 63 р.); модель досеман-

тического ассоциирования (ЭГ — 

92 р.; КГ-1; КГ-2 — 70 р.). Пред-

ставленные выше данные свиде-
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тельствуют о наличии выражен-

ных различий между школьника-

ми, воспитывающимися в усло-

виях дефицита семейного воспи-

тания, и школьниками, воспиты-

вающимися в семье. 

Наибольшее количество пара-

дигматических реакций было вы-

явлено у школьников контрольных 

групп. В большем количестве сре-

ди парадигматических ассоциаций 

были установлены ассоциации, 

обозначающие антонимические 

отношения (ЭГ — 164 р., КГ-1 — 

122 р., КГ-2 — 177 р.). Менее 

представлены среди указанных 

реакций были ассоциации, обо-

значающие отношения подобия 

(ЭГ — 12 р., КГ-1 — 51 р., КГ-2 — 

18 р.) и ассоциации, выражающие 

синонимичные отношения (ЭГ — 

86 р., КГ-1 — 369 р., КГ-2 — 

161 р.). 

Так, при установлении пара-

дигматических связей и отноше-

ний у школьников детского дома 

и школьников 7,0—7,5 лет, вос-

питывающихся в семье, было 

выявлено преобладание антони-

мической стратегии, в то время 

как у школьников 9,0—9,5 лет 

преобладала синонимическая 

стратегия, что, вероятно, связано 

с более высоким уровнем лин-

гвистического развития данной 

группы школьников. Отсутствие 

в ответах школьников среди па-

радигматических реакций ассо-

циаций, выражающих родо-

видовые отношения и отношения 

«часть — целое», может быть 

обусловлено, на наш взгляд, осо-

бенностями абстрактной эмотив-

ной лексики, обозначающей чув-

ства, настроения, эмоции и пере-

живания человека. 

Словообразовательные реак-

ции были зафиксированы в отве-

тах школьников эксперименталь-

ной и контрольных групп. Дан-

ный вид ассоциаций был представ-

лен двумя типами реакций: слово-

стимул и слово-реакция принадле-

жат к одной части речи (ЭГ — 

66 р., КГ-1 — 71 р., КГ-2 — 48 р.) и 

такие варианты, когда слово-сти-

мул и слово-реакция относятся к 

разным частям речи (ЭГ — 211 р., 

КГ-1 — 82 р., КГ-2 — 176 р.). Пре-

обладание словообразовательных 

реакций в ответах младших 

школьников с психической де-

привацией объясняется сформи-

рованностью у младших школь-

ников рассматриваемой катего-

рии продуктивных словообразо-

вательных моделей русского язы-

ка, которые онтогенетически ра-

но усваиваются в процессе разви-

тия речи. 

На недостаточный уровень 

сформированности лексико-семан-

тического поля эмотивной лекси-

ки у детей младшего школьного 

возраста, воспитывающихся в 

условиях дефицита семейного 

воспитания, по сравнению с «се-

мейными» детьми указывает 

большая распространенность слу-

чайных реакций, когда между 
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словом-реакцией и словом-сти-

мулом нет смысловой и грамма-

тической связи. На основе анали-

за экспериментальных данных 

можно сделать вывод о том, что 

для школьников, воспитываю-

щихся в условиях дефицита се-

мейного воспитания, характерно 

преобладание субъективно вос-

принимаемых признаков над объ-

ективными во внеязыковой дей-

ствительности, отсутствие сфор-

мировавшихся связей между сло-

вами. Кроме того, наличие по-

добных ответов может быть свя-

зано с намерением ребенка со-

хранить в метаситуации ассоциа-

тивного эксперимента роль «от-

вечающего». 

Анализ ответов школьников 

также позволил выделить досе-

мантические модели ассоцииро-

вания, при которых слова-

реакции не вступают со словом-

стимулом в семантическую связь 

и не образуют с ним парадигма-

тические, синтагматические, те-

матические отношения. Модель 

досемантического ассоциирова-

ния следует рассматривать как 

группу «неадекватных» речевых 

реакций, объединенных в рамках 

одной стратегии по ведущей ре-

чемыслительной операции, со-

вершаемой при ассоциировании: 

не-ассоциирование, местоимен-

ное ассоциирование, молчание-

отказ, повторы. 

Реакции на слово-стимул с по-

мощью стратегии «не-ассоцииро-

вания» при выполнении задания 

были зафиксированы у школьни-

ков экспериментальной группы и 

небольшого числа школьников 

7,0—7,5 лет, воспитывающихся в 

семье. Указанные стратегии от-

рицания в ответах школьников 

возникали в ситуациях, когда 

значение слова опрашиваемым 

было неизвестно. Своеобразные 

антонимические реакции отра-

жают характерные черты речево-

го поведения, в котором демон-

стрируется противопоставление 

как ведущая операция познания. 

Подобные реакции по типу «не-

ассоциирования» свидетельству-

ют об особой значимости данного 

типа смысловых отношений, что 

обусловлено тем, что над сходст-

вом доминирует различие в се-

мантике противопоставления и 

антонимические отношения ког-

нитивно проще. В ответах млад-

ших школьников, воспитываю-

щихся в учреждениях закрытого 

типа, были зафиксированы не-

многочисленные повторы слова-

стимула, обусловленные, вероят-

но, особенностями внимания, 

памяти, недостаточным уровнем 

их произвольности и переклю-

чаемости у детей рассматривае-

мой категории. 

Наряду с этим, у «семейных» 

детей 7,0—7,5 лет и воспитанни-

ков учреждений интернатного 

типа были зафиксированы случаи 

отказа от ответа и случаи молча-

ния. Отказ от ответа или молча-
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ние выступают как своеобразный 

маркер интериоризованности зна-

чения слова. Молчание, отказ от 

ответа могут быть обусловлены 

тем, что значение предъявляемо-

го ребенку слова незнакомо, лек-

сема не включается в системные 

отношения с другими словами 

вследствие низкого уровня сфор-

мированности представлений о 

социальной действительности, 

снижения активной и системати-

ческой коммуникативно-познава-

тельной деятельности у рассмат-

риваемой категории детей. Наи-

большее количество подобных 

реакций у воспитанников учреж-

дений интернатного типа было 

зафиксировано при подборе ас-

социаций к глаголам, обозна-

чающим эмоциональные состоя-

ния, редко испытываемые детьми 

рассматриваемой категории. 

У младших школьников 9,0—

9,5 лет, воспитывающихся в уч-

реждениях закрытого типа, мо-

дель досемантических ассоциа-

ций являлась достаточно распро-

страненной, что может свиде-

тельствовать о недостаточной 

сформированности лексической 

системности, а это, в свою оче-

редь, указывает на отсутствие у 

школьников рассматриваемой 

категории семантической сети 

для полученной вербальной ин-

формации. 

У «семейных» детей 7,0—7,5 лет 

и воспитанников учреждений ин-

тернатного типа были зафикси-

рованы фонетические реакции, что 

служит отличием по сравнению со 

школьниками 9,0—9,5 лет, воспи-

тывающимися в семье. Достаточ-

но большое количество фонети-

ческих реакций может быть свя-

зано с наличием разнообразных 

связей между единицами лекси-

кона, вследствие чего возникают 

трудности выбора из внутреннего 

лексикона слова, сходного по фор-

ме со словом-стимулом. Трудности 

при актуализации слова с эмо-

тивным значением приводят к 

тому, что младшие школьники с 

психической депривацией осуще-

ствляют выбор слова по признаку 

формально-звукового сходства, 

ориентируясь на физический 

компонент. 

У большинства школьников 

экспериментальной и контроль-

ной групп были зафиксированы 

синтагматические реакции, отра-

жающие атрибутивную связь, 

предикативную связь, и ассоциа-

ции, отражающие дополнитель-

ную связь. 

О задержке или отклонении в 

формировании семантического 

поля эмотивной лексики у 

школьников, воспитывающихся 

вне семьи, свидетельствует дос-

таточно большое количество те-

матических реакций. Тематиче-

ские реакции обозначают закреп-

ленные в опыте связи одного 

слова с другим, отражают праг-

матическую сторону значения, 

связанную с познавательным 
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опытом. В ответах школьников, 

принимающих участие в экспе-

рименте, были зафиксированы 

тематические реакции отношения 

действия и субъекта, действия и 

объекта, на которое это действие 

направлено, и реакции, отра-

жающие причинно-следственные 

отношения. 

Опираясь на результаты экс-

периментального исследования, 

можно сделать предположение, 

что распространенность темати-

ческих реакций у воспитанников 

учреждений интернатного типа, 

по сравнению со школьниками, 

воспитывающимися в семье, мо-

жет быть обусловлена выражен-

ным дефицитом эмоциональных 

контактов, недостатком довери-

тельного общения со значимыми 

взрослыми, низким уровнем эмо-

циональной социализации, соци-

альной адаптации, регламентиро-

ванным режимом дня, особыми 

условиями воспитания младших 

школьников в учреждениях за-

крытого типа. 

При проведении ассоциатив-

ного эксперимента учитывалось 

латентное время реакции. Анализ 

экспериментальных данных пока-

зал, у большинства школьников 

9,0—9,5 и 7,0—7,5 лет с нор-

мальным речевым развитием, 

воспитывающихся в семье, ско-

рость протекания ассоциативного 

процесса, как правило, была рав-

номерной: разница между макси-

мальным и минимальным латент-

ным временем не превышало 2 с. 

У школьников, лишенных роди-

тельского попечительства, и у 

небольшого числа «семейных» 

детей 7,0—7,5 лет было значи-

тельно увеличено время реакции, 

и в ряде случаев расхождение 

между максимальным и мини-

мальным латентным временем 

достигало 20 с. Опираясь на дан-

ные, полученные в ходе экспери-

ментального исследования, мож-

но сделать вывод о значительном 

ограничении внутреннего лекси-

кона младших школьников с пси-

хической депривацией, отсутст-

вии в нем большого количества 

слов с эмоционально-оценочным 

значением. 

Несмотря на преобладание 

словообразовательных реакций, 

наличие парадигматических ре-

акций, у школьников с психиче-

ской депривацией отмечается 

большое количество случайных, 

фонетических реакций и моделей 

досемантического ассоциирования. 

Если у школьников (9,0—9,5 лет), 

воспитывающихся в семье, пара-

дигматические реакции состав-

ляют около 60 % от всех типов 

ассоциаций, то у школьников, 

воспитывающихся в условиях 

дефицита семейного воспитания, 

данные реакции составляют око-

ло 30 % от всех типов ассоциа-

ций. 

Полученные данные позволя-

ют сделать заключение о значи-

тельной задержке в выделении 
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центра и периферии лексико-

семантического поля эмотивной 

лексики у младших школьников, 

воспитывающихся в условиях 

дефицита семейного воспитания, 

по сравнению со сверстниками и 

детьми младшего возраста, вос-

питывающимися в благоприят-

ных социальных условиях. 

Анализ экспериментальных 

данных позволяет сделать пред-

положение, что процесс формиро-

вания семантического поля эмо-

тивной лексики у младших шко-

льников, лишенных родительско-

го попечительства, имеет сходство 

с организацией семантического 

поля эмотивной лексики у млад-

ших школьников 8-го года жизни. 

Указанное предположение под-

тверждает наличие у школьников 

экспериментальной группы и «се-

мейных» детей 7-летнего возраста 

достаточно большого количества 

случайных реакций, фонетиче-

ских реакций и моделей досеман-

тического ассоциирования. При 

этом парадигматические реакции 

у школьников 7,0—7,5 лет, вос-

питывающихся в семье, состав-

ляют около 40 % от всех типов 

ассоциаций, а у воспитанников 

учреждений интернатного типа 

примерно 30 %. Кроме того, у 

«семейных» детей 7,0—7,5 лет в 

меньшей степени представлены 

тематические реакции, что свиде-

тельствует о более дифференци-

рованной структуре лексико-

семантического поля эмотивной 

лексики у данной группы школь-

ников по сравнению с детьми 

младшего школьного возраста, 

воспитывающимися вне семьи. 

Таким образом, у младших 

школьников с психической де-

привацией уровень организации 

лексико-семантического поля эмо-

ций не соответствует возрасту; 

процесс систематизации эмотив-

ной лексики осуществляется в 

более поздние сроки; отмечается 

недостаточный объем семантиче-

ского поля эмотивной лексики, 

характеризующийся ограничен-

ным количеством смысловых 

связей. 

Вербальные ассоциации у млад-

ших школьников, воспитываю-

щихся в условиях дефицита се-

мейного воспитания, демонстри-

руют специфические отношения, 

существующие между отражени-

ем действительности и отражени-

ем лексической системы в созна-

нии детей, лишенных родитель-

ского попечительства, и детей, 

воспитывающихся в семье. 

Таким образом, в заключение 

необходимо отметить, что осо-

бый механизм установления ас-

социаций у младших школьников 

с психической депривацией обу-

словлен выраженными трудно-

стями осознания социально-эмо-

циональных явлений, свойств, 

состояний и своеобразием соци-

ально-эмоционального и обще-

психического развития данных 

детей. 
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