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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Современный этап развития общества выдвигает особые требования к со
держанию  школьного  образования  Учебновоспитательный  процесс  школы 
призван решать проблему воспитания социально активной и творческой лично
сти  Усиление внимания к воспитанию и развитию школьников определяет на
правленность образовательной работы не только и не столько на приобретение 
ими знаний, сколько на их личностное развитие, формирование и активизацию 
навыков общения и взаимодействия, то есть на социализацию 

Интенсификация  учебновоспитательного  процесса  в  школе  для  глухих 
детей  предполагает  повышение  уровня  социальноэмоционального  развития 
учащихся,  значимость которого для ребенка с особыми образовательными  по
требностями утверждается специалистами в области специальной педагогики и 
сурдопедагогики  в частности (О И  Кукушкина, М И  Никитина, Е Г  Речицкая 
и др)  Формирование эмоциональной сферы глухого ребенка выступает одним 
из важных условий его адаптации в обществе, успешного взаимодействия с ок
ружающими  В  коррекционной  общеобразовательной  школе  I  вида  целесооб
разно  проводить  специальную  работу,  направленную  на  решение  проблемы 
эмоционального развития учащихся, взаимосвязанного  с обогащением их речи 
эмоциональнооценочной лексикой 

Аетуальность  исследования  определяется  значимостью  владения  сло
варем эмоций в жизнедеятельности ребенка (словесное обозначение чувств не
обходимо для осознания своих собственных эмоциональных переживаний и пе
реживаний других людей, для адекватной коммуникации  с ними, эмоциональ
нооценочная лексика служит средством вербализации внутреннего мира чело
века, обогащение словаря  эмоций   значимое условие личностного  и эмоцио
нального развития, нравственного  воспитания,  задачи  обучения детей  регуля
ции эмоций, развития чувственной сферы могут быть решены лишь при усло
вии наличия у них  знаний об эмоциональной  стороне жизни человека и пр), 
необходимостью  совершенствования  системы  школьного  образования  детей с 
нарушениями  слуха,  ограниченным  количеством  данных  об обогащении  речи 
глухих  детей  словарем  эмоций  (НЕ  Граш,  О А  Красильникова,  В  Петшак, 
Е Г  Речицкая, Т В  Суханова, Э Н  Хотеева и др ), недостаточной разработан
ностью методического аспекта развития лексики, выражающей внутренний мир 
человека, как особого пласта русского литературного языка 

Противоречие  между  признанием  необходимости  развития  рече
языковых средств выражения эмоций у глухих  младших школьников, с одной 
стороны, и недостаточной  разработанностью  методического  аспекта  этого во
проса, с другой, требует разрешения в дальнейших исследованиях 

Указанное  противоречие  определило  проблему  исследования,  которая 
заключается в выявлении особенностей, выработке методов и приемов, средств, 
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педагогических  условий  развития  словаря  эмоций  у  глухих  детей  младшего 
школьного возраста  Решение данной проблемы явилось целью исследования 

Объект исследования    эмоциональнооценочная лексика глухих млад
ших  школьников 

Предмет  исследования    процесс  развития  эмоциональнооценочной 
лексики глухих учащихся младших классов 

Гипотеза  исследования   развитие вербальных средств выражения эмо
ций у глухих младших школьников будет более эффективным при целенаправ
ленной педагогической  поддержке данного процесса в условиях комплексного 

f  использования пазличных випов внеѵ почной деятельности 
,,  «о  і  Задачи исследования 
,ѵ   !•  Проанализировать  психологопедагогическую  (общую  и  специальную),  ме
ѵ   тодическую, лингвистическую  и психолингвистическую  литературу  по про
1  — блеме исследования 

•  Теоретически  обосновать  и разработать  методику  экспериментального  изу
чения вербальных средств выражения эмоций у детей младшего школьного 
возраста, на ее основе выявить особенности употребления слов эмоциональ
нооценочной лексики младшими глухими школьниками  (в сравнении с нор
мально слышащими сверстниками) 

•  Разработать  и апробировать  содержание, организацию  и методику  развития 
эмоциональнооценочной  лексики глухих детей  во внеурочное  время  на ос
нове комплексной реализации педагогических условий по ее обогащению 

•  Оценить  эффективность  предложенной  методики  развития  эмоционально
оценочной  лексики,  определить  педагогические  условия,  способствующие 
активизации  словаря  эмоций  в  речи  детей  с  нарушенным  слухом  с  целью 
разработки  психологопедагогических  рекомендаций  для  сурдопедагогов  и 
сурдопсихологов 

•  Проверить на глухих младших школьниках положения детской психологии о 
взаимозависимости между объемом, навыками использования эмоционально
оценочной лексики  и а) доминирующей  внеситуативноличностной  формой 
общения и б) умением идентифицировать эмоциональные состояния 

Методологической  основой  исследования  являются  положения  о роли 
деятельности  и  общения  в  развитии личности  (М И  Лисина,  Б Ф  Ломов, 
А В  Мудрик и др),  о развитии  значения  слов в онтогенезе  (Л С  Выготский, 
А Н  Гвоздев, М М  Кольцова, М Н  Скаткин, С Н  Цейтлин, В И  Яшина и др), 
о роли речи в процессе осознания ребенком собственных эмоциональных пере
живаний  и  усвоения  представлений  об  эмоциях,  о  закономерностях  эмоцио
нального  развития  и  воспитания  ребёнка  (АВ  Запорожец,  МИ  Лисина, 
Я  Рейковский, С Л  Рубинштейн и др)  В своей работе мы опирались на труды 
лингвистов (Е М  ГалкинаФедорук, Л Л  Ким, М Н  Кожина и др ) и психолин
гвистов (Н Д  Арутюнова, А А  Залевская, В А  Звегинцев и др ), в которых да
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ется  характеристика  эмоциональнооценочной  лексики  как  одного  из  пластоа 
системы русского языка по составу, границам, семантическим особенностям  В 
основу исследования легли научные представления о важности эмоционального 
развития детей с различными нарушениями (ЕЛ  Гончарова, О И  Кукушкина и 
др),  основные  принципы  коммуникативнодеятельностнои  системы  обучения 
глухих детей языку (С А  Зыков, Т С  Зыкова, Л П  Носкова и др), теоретиче
ские положения  о значимости  и необходимости  целенаправленного формиро
вания эмоциональной сферы детей с нарушенным  слухом, обогащения их речи 
соответствующей лексикой (Т Г  Богданова, В  Петшак, Е Г  Речицкая, Т В. Ро
занова, Ж И  Шифидр) 

Методы  исследования  анализ  литературы  по  проблеме  исследования, 
изучение  психологопедагогической  и  медицинской  документации,  констати
рующий, формирующий  и контрольный  эксперименты,  количественный  и ка
чественный анализ полученных результатов, методы статистической обработки 
данных 

Организация  и база  исследования.  Исследование  проводилось  на  базе 
ГОУ ДО г  Москвы  специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
интернат I вида № 37, специальная (коррекционная) общеобразовательная шко
лаинтернат №  101 ІП вида им  С Я  Кривовяза, начальная школадетский сад 
компенсирующего вида № 1851 и на базе СОШ №  1103 им  героя РФ А В  Со
ломатина  На  разных  этапах  в  исследовании  приняли  участие  235  учащихся 
младших классов 612 лет (из них 104   с нарушенным слухом) 

Научная новизна исследования. 

•  Разработана  методика,  позволяющая  на  ограниченном  тестовом  материале 
(пиктограммы)  определить  у младших  школьников  уровни  1) идентифика
ции эмоциональных состояний, 2) владения произвольной мимикой, 3) уста
новления причинноследственных отношений в возникновении эмоций 

•  Получены новые данные об особенностях развития эмоциональнооценочной 
лексики у глухих детей младших классов (в сравнительном  аспекте со слы
шащими сверстниками) 

•  Впервые  представлены  результаты  работы  по  обогащению  речи  глухих 
младших  школьников  эмоциональнооценочной  лексикой  во  внеурочной 
деятельности при условии реализации комплексного подхода 

•  Определены и реализованы в практике школы I вида содержание и методика 
работы по развитию эмоциональнооценочной  лексики глухих детей во вне
урочное время 

•  Разработаны  психологопедагогические  рекомендации  по  работе  над  эмо
циональнооценочной лексикой детей с нарушенным слухом 

•  Впервые изучена ведущая форма общения у глухих детей младшего школь
ного возраста, выявлена взаимосвязь между доминированием внеситуативно
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личностной  или внеситуативнопознавательной  формы общения и достаточ
ным уровнем владения эмоциональнооценочной лексикой. 

Теоретическая значимость исследование 
•  Расширены теоретические знания о возможностях глухих учащихся младших 

классов в овладении словарём эмоций и произвольной мимикой, навыками в 
установлении причинноследственных связей при возникновении эмоций 

•  Теоретически  обоснована  методика диагностики  уровней  владения эмоцио
нальнооценочной лексикой, мимическими навыками и навыками установле
ния причинноследственных отношений в возникновении эмоций. 

•  Опоелелены  педагогические  условия  активизации  эмоциональнооценочной 
лексики в речи глухих детей. 

•  Доказано,  что  комплексная  реализация  разработанных  психолого
педагогических  условий  развития  эмоциональнооценочной  лексики  млад
ших  глухих  школьников  (основные  из  которых    коммуникативно
деятельностная  направленность  видов работ,  актуализация  эмоционального 
жизненного  опыта  детей,  широкое  применение  визуальноакустических 
внешних  опор)  способствует  активизации  процесса  коррекционно
развивающего обучения и повышению уровня владения словарём эмоций 

Практическая значимость исследования 
•  Материалы исследования были использованы при подготовке методического 

пособия для сурдопедагогов; легли в основу спецкурса, прошедшего апроба
цию на дефектологическом факультете МПГУ 

•  Содержащиеся в исследовании теоретические положения и выводы, материа
лы Приложения могут применяться в практике работы школы для детей с на
рушенным слухом и учитываться при переиздании программ для специаль
ных (коррекционных) школ I вида, при разработке дидактических материалов 
и наглядных пособий, при подготовке сурдопедагогических кадров. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены 
междисциплинарной  методической  базой  исследования,  всесторонним  рас
смотрением вопроса развития эмоциональнооценочной лексики, опирающимся 
на  фундаментальные  положения  и  современные  достижения  психолого
педагогических, лингвистических и пснхолингвистических  исследований; дос
таточным числом исследуемых; адекватностью путей экспериментального изу
чения  проблемы  поставленным  цели  и  задачам;  опытноэкспериментальной 
проверкой  гипотезы;  сочетанием  качественного  и  количественного  анализа  с 
использованием математической статистики. 

Апробация  и  внедрение.  Основные результаты  исследования  доклады
вались и обсуждались на Межвузовских (с международным участием) научных 
конференциях  молодых  учёных  (МПГУ,  20032007),  Всероссийской  научно
практической  конференции  (2004),  заседаниях  кафедры  сурдопедагогики 
МПГУ, заседаниях методического объединения воспитателей ГОУ специальная 
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(коррекционная) общеобразовательная  школаинтернат  I вида №37 ЦОУО ДО 
города  Москвы  (2003,  2005).  Материалы  диссертационной  работы  были  ис
пользованы при подготовке методического пособия для педагогов специальных 
общеобразовательных  учреждений  I  и  II  вида,  при  разработке  программы  и 
проведении спецкурса для студентов отделения сурдопедагогики Ml II У. 

Положения, выносимые на защипу. 
1  Особенности  овладения  глухими младшими школьниками словарём эмоций 

требуют  специальных  подходов  к  организации  и  определению  содержания 
коррекционнообразовательного  процесса,  в том числе, воспитательских  за
и я п п і 

2  Коррекционноразвиваюшая  работа с глухими детьми  во внеурочное время, 
направленная на повышение уровня владения эмоциональнооценочной  лек
сикой, должна  быть  целенаправленной  и комплексной  по своему  содержа
нию: включать в себя материалы, направленные как на усвоение лингвисти
ческих  средств  выражения  эмоций,  так  и на  понимание  и различение эмо
циональных состояний, установление причин их возникновения. 

3  У  глухих  детей  младшего  школьного  возраста  имеется  взаимозависимость 
между объёмом, навыками использования эмоциональнооценочной  лексики 
и ведущей  формой общения: наиболее высокие результаты  отмечаются при 
доминирующей  внеситуативноличностной  или  внеситуативно
познавательной формами общения. 

Публикации. Материалы диссертации отражены в 13 публикациях. 
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованной литературы (335 наименований, в том чис
ле  зарубежные  исследования)  и  приложений  (10)  Общий  объём  работы  166 
страниц. Основной текст содержит 31 таблицу и 5 рисунков (диаграмм). 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, определена проблема иссле

дования,  сформулированы  его  цель, гипотеза  и  задачи, раскрыта  научная но
визна, теоретическая  и практическая  значимость работы, определены положе
ния, выносимые на защиту. 

В первой главе   «Эмоциональнооценочная лексика как предмет психо
логопедагогического исследования» представлен анализ литературы (психоло
гопедагогической, лингвистической, психолингвистической) по проблеме обо
гащения словаря эмоций у детей с нормальным и нарушенным слухом. На ос
нове  проанализированных  литературных  источников  сформулированы  исход
ные  теоретикометодологические  положения  о  значимости  развития  эмоцио
нальнооценочной лексики для осознания  ребёнком  своего внутреннего  мира, 
осуществления  полноценной  коммуникации, о  взаимовлиянии  процессов обо
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гашения словаря эмоций и развития эмоциональной  сферы, о роли деятельно
сти в повышении уровня владения эмоциональнооценочной лексикой и ряд др 

Поскольку в работе развитие эмоциональнооценочной  лексики рассмат
ривается  во взаимосвязи с эмоциональной  сферой человека, в первом разделе 
даётся краткая её (эмоциональной сферы) характеристика 

Во втором разделе рассмотрена проблема взаимообусловленности эмоций 
и различных видов деятельности детей (учебнопознавательная, коммуникатив
ная,  игровая, трудовая). Особо отмечается взаимовлияние  эмоций и речемыс
лительной деятельности (Т Г. Визель, П М. Якобсон и др.), эмоций и общения 
(В А.  Лабукская,  Б.Ф  Ломов  и  др),  эмоций  и  повеления  (А.В.  Запорожец, 
Я  Рейковский  и  др.)  Проанализированы  средства  обозначения  чувств  (вер
бальные и невербальные), процесс становления эмоций и способов их выраже
ния у детей  по трём направлениям  1) психологопедагогическое    поэтапное 
развитие  и  формирование  эмоций  и  чувств, их  воспитание; 2)  когнитивное  
структура и содержание понятий об эмоциях, особенности их понимания деть
ми и 3) направление, в рамках которого изучалась способность детей «читать» 
чувства других, говорить о своих (выделяется два поднаправления)  а) лингвис
тическое  (О.В  Гордеева,  НВ  Соловьёва  и  др)  и  б)  паралингвистическое 
(А.С. Золотнякова, А.М. Щетинина, S A. Denham и др.) 

Анализ литературы  показал  существование  нескольких точек  зрения  на 
процесс развития эмоциональнооценочной  лексики.  1) физиологическая  (пси
хофизиологическая)  (П.К.  Анохин,  Ч.  Дарвин,  и  др.);  2)  психологическая 
(В  К  Вилюнас, В Г. Щур, СТ.  Якобсон  и др.); 3) педагогическая (JIM.  Якоб
сон, В.И. Яшина и др.), 4) лингвистическая (А.М  Финкель, Д.Н  Шмелев и др) 
и 5) психолингвистическая (Н.Д. Арутюнова, А А. Залевская и др.) 

На  основе  анализа  работ,  в  которых  показана  взаимообусловленность 
объёма словаря эмоций и навыков идентификации последних (ВА. Лабунская, 
Н.В. Соловьёва, и др ), были выделены факторы, влияющие на способность ин
дивида  понимать эмоциональные  состояния, основные  из которых1 осознание 
внешних проявлений эмоций, анализ ситуации и причин, ее вызвавших. 

В  третьем  разделе  представлен  анализ  трудов  специалистов  в  области 
лингвистики  (AM.  Финкель,  В И.  Шаховский  и  др)  и  психолингвистики 
(Н Д  Арутюнова, А.А. Залевская  и др.), позволивший говорить о том, что эмо
циональнооценочная лексика  как класс, как семантическое поле имеет слож
ную пересекающуюся структуру и включает в себя разнообразные группы слов 

Важным  условием  и  средством  осознания,  а  также  формой  выражения 
чувств является  вербальное  обозначение  эмоций (Л.С. Выготский, Я  Рейков
ский, П М. Якобсон и др.). В процессе употребления  слов ребёнок овладевает 
их значением, а следовательно, понятием, закреплённым за лексемой. Поэтому 
со временем его эмоциональная жизнь становится понятийной (А А. Леонтьев, 
АР  Лурия  и др.). Субъективный  характер  эмоциональнооценочной  лексики 
создаёт трудности  в донесении  и  понимании  смысла,  значения  слов  эмоцио
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нальной  оценки,  что  обусловливает  необходимость  специальной  работы  над 
словарём эмоций (М М  Алексеева, Н В. Соловьёва, Е А. Ставцева, Л.П  Стрел
кова, В.И. Яшина, и др.). Основной детерминантой развития речи принято счи
тать деятельность общения (А В. Запорожец, М И  Лисина и др; Л М. Быкова, 
С А.  Зыков,  Т.С.  Зыкова,  М.А.  Зыкова,  Л П.  Носкова,  ТВ.  Нестерович, 
А.Ф. Понгильская, Е.Г. Речицкая и др.). Основа взаимосвязи общения и разви
тия речи, в частности, эмоционального пласта лексики у детей, показана в рабо
тах М.Г. Елагиной, М И. Лисиной, А.Э  Рейнстейн, А.Г. Рузской,  Е А. Ставце
вой. У слышащих детей с ведущей внеситуативноличностной формой общения 
со взрослым отмечается больший объём эмоциональнооценочной лексики, не
жели у детей с доминирующей внеситуативнопознавательной  или ситуативно
деловой 

Процесс  овладения  эмоциональнооценочной  лексикой  рассматривается 
ММ. Алексеевой, П М. Якобсоном, В И. Яшиной, О.И  Кукушкиной, Е Г. Ре
чицкой и др  специалистами общей и специальной психологии и педагогики как 
одно из условий формирования социально адаптированной личности. 

В четвёртом разделе в рамках решения в сурдопедагогике проблемы ста
новления эмоциональной сферы н обогащения эмоциональнооценочной лекси
ки у детей рассматриваются:  психологопедагогнческие основы развития речи 
и  формирования  понятий, особенности  эмоциональной  составляющей,  специ
фика идентификации эмоций и установления причинноследственных  связей в 
их возникновении, состояние эмоциональнооценочного словаря. 

Своеобразие формирования значений слов и понятий у детей с нарушен
ным слухом отмечается в целом ряде исследований (Р.М. Боскис, Т.А  Власова, 
С.А. Зыков, Б.Д. Корсунская и Н Г. Морозова, М.М. Нудельман, Т.В. Розанова, 
Ж.И  Шиф и др.) При этом значительное внимание в методике развития речи 
глухих уделяется вопросам обогащения словаря, так как именно слово обеспе
чивает содержание  общения (Р.М  Боскис, Л М. Быкова, С.А.  Зыков и др ). В 
особую группу А.Г. Зикеевым были выделены слова с отвлечённым значением, 
к которым он относит лексемы, обозначающие эмоции человека. Автор подчёр
кивает необходимость специальной работы над данной группой слов. 

В  литературе  имеются  методические  рекомендации  по  формированию 
некоторых понятий у детей с нарушенным слухом; приводятся виды и формы 
работ,  в  которых  осуществляется  семантизация  и  закрепление  в  речи  новых 
слов  Однако представлены только эпизодические рекомендации по формиро
ванию понятий, характеризующих эмоции; специально не разрабатывалась ме
тодика  работы  над  словарём,  отражающим  внутренний,  эмоциональный  мир 
человека, его чувства, переживания, настроения. 

Анализ  исследований  в  различных  областях  специальной  (коррекцион
ной) педагогики и психологии (Е.Л Барышникова, С АЗахарова, Е.П. Кистенё
ва, И.Ю. Кондратенко, И.Ю. Левченко, Т.Н. Павлий, О.Ю. Пискун, Т.А. Рудич, 
С.А.Стельмах,  S L. Odom, М Е. Mclean и др.) позволил сделать выводы о том, 
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что у детей с особыми образовательными  потребностями  наблюдается своеоб
разие  в  развитии  эмоциональной  сферы,  эмоциональнооценочной  лексики, 
трудности  в  идентификации  эмоциональных  состояний  и понимании  причин 
их возникновения  Дефектологами доказана значимость для детей с проблема
ми  в развитии  владеть  приёмами  использования  средств  вербальной  и невер
бальной коммуникации  (Г В. Григорьева, Е.П. Чернова), навыками идентифи
кации  эмоциональных  состояний  в  практике  общения  (МГ.  Агавелян, 
Ю.В  Гайдоваидр) 

У глухих и слабослышащих детей отмечается  ряд особенностей эмоцио
нальной сферы и эмоцяонзлькосценочясгс  словаря (Т.М. Грабскхо, О.Н. Гра
чёва, Н Е  Граш, О А  Красильникова,  О И  Кукушкина, Н И  Лайтер, Т.В. Не
стерович, В. Петшак,  Е.Г  Речицкая, Т А.  Рудич, В.А.  Синяк, Т В  Суханова, 
С.Н  Шабалин и др)  Среди них: ограниченные  знания об эмоциональных со
стояниях; низкий или недостаточный уровень культуры эмоциональных прояв
лений; малый объём эмоциональнооценочного  словаря и ограниченность, од
нотипность  предполагаемых  причин  возникновения  эмоций;  трудности  пони
мания  эмоциогенных  ситуаций  и  идентификации  эмоциональных  состояний 
людей. В  целом эмоциональнооценочная  лексика младших школьников с на
рушенным слухом достаточно однообразна, дети не в состоянии выразить соб
ственные эмоции и сформулировать свод отношение  к прочитанному; словар
ный запас понятий, обозначающих человеческие  чувства, особенно лимитиро
ван у глухих. Перечисленные факты объясняются спецификой развития речи и 
словеснологического  мышления  глухих, трудностями  коммуникации  и обед
нённым социальным опытом, а также недостаточным вниманием, которое уде
ляется развитию  эмоциональной  сферы и эмоциональнооценочной  лексики в 
процессе обучения и воспитания детей с нарушенной слуховой функцией. 

Анализ  программ  специальных (коррекционных) образовательных учре
ждений I вида свидетельствует о том, что* а) в них, главным образом, представ
лена лексика, обеспечивающая деловое общение, а словарь, характеризующий 
внутренний мир человеха,    в гораздо меньшем объёме, что позволяет сформи
ровать у  глухих детей только часть эмоциональнооценочной лексики, связан
ной с оценкой деятельности, а не чувств, настроений и переживаний; б) имеется 
запрос на владение глухими учащимися вербальными и невербальными средст
вами  коммуникации,  характеризующими  эмоциональную  сферу  Анализ 
школьных учебников  позволил  сделать вывод о представленности  в  них эмо
циональнооценочного словаря и заданий для работы над ним. Но, как показал 
констатирующий эксперимент, это не является достаточным условием для ов
ладения  глухими  младшими  школьниками  словесным  обозначением  пяти ос
новных эмоциональных состояний. 

Во второй главе   «Состояние эмоциональнооценочного словаря глухих 
учащихся мдадших классов в сравнительном аспекте со слышащими сверстни
ками (Материалы и методы исследования. Констатирующий эксперимент)» да



9 

ётся  теоретическое  обоснование  выбора  методик,  приводится  характеристика 
состава обследуемых, раскрываются содержание и методики констатирующего 
эксперимента, анализируются и обобщаются результаты исследования. 

В констатирующем эксперименте принимало участие 235 учащихся млад
ших классов школ города Москвы (из них 104   глухие) 

Эксперимент проводился в два этапа, на каждом из которых выявлялись 
особенности  глухих младших школьников в сравнении с их слышащими свер
стниками.  На  первом  этапе    в  доминирующей  форме  общения  со  взрослым 
(была  использована  адаптированная  методика  М.И. Лисиной),  на  втором    в 
вербализации эмоциональнооценочной лексики 

Адаптация методики М И  Лисиной заключалась в том, что при проведе
нии обследования глухих детей использовались таблички с вариантами речевых 
высказываний  Мы ориентировались на то, что готовый перечень вариантов от
ветов санкционирует выбор любого из данных вариантов и способствует сосре
доточению внимания ребёнка не столько на построении лексически и грамма
тически правильного высказывания, сколько на осознании смысла и выборе со
ответствующего ответа. Варианты вопросов и ответов при выборе каждого вида 
деятельности (игра, чтение, беседа, соответствующих ситуативноделовой, вне
ситуативнопознавательной  или  внеситуативноличностной  формам  общения 
ребенка со взрослым) были написаны на отдельных карточках (например,  О 
чём  (о ком) ты хочешь  (подговорить*    Мне хочется  (по)говоритъ  о  школе 
(друзьях, играх, книгах и  др)). 

На втором этапе констатирующего эксперимента для определения соста
ва эмоциональнооценочной лексики была разработана методика, включающая 
выполнение трёх заданий* 

•  словесно выразить эмоциональные состояния по их графическому образу, 

•  произвольно  мимически  воспроизвести  эмоции  по  графическому  изображе
нию (пиктограмме) и по лексическому обозначению (слову, написанному на 
табличке); 

•  объяснить возможные причины возникновения эмоциональных состояний. 
Выполнение всех трёх заданий предусматривало оценку в баллах. Крите

рии  последних  приводятся  в  Приложении  диссертационной  работы  отдельно 
для каждого с рядом возможных вариантов ответов  На основании полученных 
баллов можно судить об уровне выполнения  обследуемым задания: «О» («не
адекватный»), «I» («низкий»), «II» («ниже среднего»), «Ш» («средний»), «IV» 
(«выше среднего») и «V» («высокий»). Приведём для примера характеристику 
уровней при выполнении детьми первого задания 

«0»  («неадекватный»)    ребёнок  демонстрирует  непонимание  большей 
части эмоциональных состояний, не может их назвать (даже в случае опоры на 
табличку) или допускает ошибки (например, предлагает слова из одного семан
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тичсского ряда  с понятием, обозначающим  пиктограмму)  К данному  уровню 
были отнесены дети, набравшие 6 баллов и ниже 

«I»  («низкий»)    исследуемый  демонстрирует  минимальный  объём  вла
дения  эмоциональнооценочной  лексикой,  как  правило  (при  использовании 
таблички), называет однудве эмоции («радость», «грусть», «злость»), употреб
ляет слова общей оценки или предлагает слова из одного семантического ряда 
К «I»  уровню были отнесены обследуемые, набравшие 712 баллов. 

«II»  («ниже  среднего»)    ребенок  демонстрирует  недостаточный  объем 
владения  эмоциональнооценочной  лексикой  Правильные  ответы  получены 
при опознавании обследуемым двухтрёх пиктограмм  В остальных случаях он 
предлагает  слова  из  одного  семантического  ряда  с  понятием,  обозначающим 
пиктограмму и (или) словесное обозначение действий, при которых может на
блюдаться заданная эмоция, ситуации, в которых она может возникнуть  К дан
ному уровню были отнесены исследуемые, набравшие 1322 балла 

«III» («средний»)   обследуемый использует в ответах достаточное коли
чество слов эмоциональной оценки. В большинстве случаев верно называет че
тырепять  эмоциональных  состояний,  к некоторым  из  них  подбирает  синони
мы  Иногда в качестве поясняющих слов предлагает слова общей оценки, гла
голы, обозначающие действие, при котором может отмечаться эмоция  К «III» 
уровню были отнесены школьники, набравшие 2334 балла 

«ГѴ »  («выше  среднего»)    ребёнок  демонстрирует  достаточный  объём 
эмоциональнооценочной лексики. Он верно называет все пять эмоциональных 
состояний, к большинству слов способен подбирать один, реже два синонима 
Как  и  на  предыдущем  уровне,  в  отдельных  случаях  использует  слова  общей 
оценки, глаголы  К «IV» уровню были отнесены дети, набравшие 3546 баллов 

«V»  («высокий»)    обследуемый  демонстрирует  достаточно  большой 
объём эмоциональнооценочной лексики. Верно называет все пять пиктограмм, 
к большинству названий которых может подбирать от одного до четырёх слов, 
характеризующих названное эмоциональное состояние  В единичных случаях в 
качестве поясняющих слов использует глаголы и слова общей оценки. К дан
ному уровню были отнесены исследуемые, набравшие 47 и более баллов. 

В результате проведенного эксперимента были выявлены как общие, так 
и специфические особенности глухого младшего школьника по всем исследуе
мым  направлениям  (определение  ведущей  формы  общения  ребёнка  со  взрос
лым, владение эмоциональнооценочной лексикой). 

Общим у глухих и слышащих детей явилось: 

•  преобладание внеситуативноличностной формы общения (Рис  1,2), 

•  затруднения при обозначении пиктограмм «Удивление» и «Страх», 

•  положительная  корреляция  при  мимическом  воспроизведением  эмоции  в 
случае  их  графического  (пиктограмм)  и  словесного  (слов  на  табличках) 
предъявления, 
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*  ситуатиБность  и  однообразие  приводимых  примеров  при  объяснен 
чинноследственных связей в возникновении эмоций и чувств. 
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Рис. 3  Изучение состояния вербальных и невербальных средств выражения 
эмоций у младших школьников 

У  глухих  младших  школьников  были  выявлены  следующие  специфиче

ские особенности: 

•несмотря на наличие у большей части исследуемых обеих групп ведущей вне
ситуативноличностной  формы  общения,  у  1/3  глухих  отмечается доминиро
вание  ситуативноделовой,  в то время  как у  1/3  слышащих   внеситуативно
познавательной формы общения со взрослым (рис.  1,2); 

•при обозначении эмоций и чувств глухие дети: а) называют ситуацию возник
новения эмоции, а не саму эмоцию; б) неадекватно подбирают лексемы для их 
обозначения;  в)  используют  слова  общей  оценки,  междометия,  антонимы  с 
приставкой не; 

•отсутствие не только в активном, но и в пассивном  словаре слов, обозначаю
щих пять базовых эмоций (радость, грусть, испуг, злость, удивление); 
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•существенно более низкие показатели при выполнении всех заданий 2го эта
па констатирующего эксперимента, за исключением мимического воспроизве
дения пиктограмм с опорой на графический образ эмоций (показатели выше, 
чем у нормально слышащих детей; различия статистически значимы) (рис.3) 

•тенденция  к взаимовлиянию следующих трёх факторов  а) наличия в словаре 
лексем, обозначающих эмоции и чувства; б) владения произвольной мимикой; 
в) умения устанавливать причинноследственные отношения в возникновении 
эмоций; 

У обследуемых глухих детей отмечается и ряд других особенностей, тре
бующих коррекции, что свидетельствует  о необходимости  специального педа
гогического воздействия. 

В  третьей  главе    «Психологопедагогические  условия  усвоения  эмо
циональнооценочной  лексики  глухими  учащимися  младших  классов  во  вне
урочной  деятельности»  представлен  формирующий  эксперимент,  разработан
ный с учетом коммуникативнодеятельностной системы обучения языку глухих 
детей (С А  Зыков, Т.С. Зыкова, Л.П. Носкова, Т.В. Нестерович и др.), а также 
основных научнометодических положений общей и специальной педагогики и 
психологии по проблеме эмоциональнооценочной лексики. 

При  проведении  формирующего  эксперимента  развитие  эмоционально
оценочной  лексики  рассматривалось  в  тесной  взаимосвязи  с  общим  эмоцио
нальным  развитием  глухого  ребёнка  и  развитием  его  коммуникативных  спо
собностей 

Целью экспериментального обучения явилось*  1) повышение уровня по
нимания глухими детьми эмоциональных состояний человека, 2) формирование 
у них эталонных способов выражения отдельных эмоций, чувств и настроений 
(с помощью слов, мимики и пантомимы), 3) выявление педагогических условий 
развития эмоциональнооценочной лексики глухих младших школьников 

Содержание  и  организация  экспериментального  обучения  определялись 
задачами: 1) обогащать речь детей эмоциональнооценочной лексикой на осно
ве формирования  обобщённых  представлений  об эмоциях и чувствах, активи
зировать семантические связи слов эмоциональной оценки с другими лексиче
скими единицами русского литературного языка; 2) формировать и совершен
ствовать умение понимать свои чувства и чувства других людей, причины воз
никновения эмоций, способствовать выработке нравственного отношения к по
ступкам людей и способности оценивать их поведение; 3) развивать умение ис
пользовать эмоциональнооценочную лексику в практике общения со сверстни
ками и взрослыми, вести себя эмоционально адекватно в различных ситуациях 
общения. 

Развитие  эмоциональнооценочной  лексики  проходило  по  следующим 
направлениям: составление словарей эмоциональнооценочной лексики (тезау
русов); проведение игр (сюжетноролевых,  дидактических,  подвижных и  др); 
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анализ  проблемных  педагогических  ситуаций, работа  с произведениями  писа
телей и поэтов, композиторов, художников; демонстрация  мимических  и пан
томимических этюдов и ряд др 

Экспериментальная  работа,  направленная  на  развитие  эмоционально
оценочного словаря и совершенствование  умения его активизировать  в повсе
дневном  общении,  осуществлялась  поэтапно.  Использовалась  фронтальная 
форма проведения воспитательских занятий, которая предполагала как различ
ные виды группового сотрудничества, так и индивидуальную работу. Это были 
специально организованные занятия, которые проходили в рамках воспитатель
ской работы в школеинтернате I вида 

I  этап   ориентировочномотивационный.  Цель этапа   создание моти
вации  к  овладению  эмоциональнооценочной  лексикой. Для  достижения  дан
ной  цели  внимание детей  обращалось  на  их поведенческие  реакции,  эмоцио
нальные проявления  окружающих  (вербальные  и невербальные)  Школьников 
просили задуматься о том, как и почему так или иначе ведут себя люди в раз
личных  ситуациях,  охарактеризовать  друг друга;  давались игровые  задания и 
упражнения на поиск в текстах слов, которые могут рассказать о человеке, про
водились беседы в рамках темы исследования 

II  этап  —  операционнопознавательный.  На  данном  этапе  происходило 
обогащение речи детей эмоциональнооценочной лексикой на основе формиро
вания обобщённых представлений об эмоциях, чувствах, эмоциональной жизни 
человека  Устанавливались  взаимосвязи  слов  эмоциональной  оценки  (темати
ческие, синонимические, антонимические) с другими лексическими единицами 
языка 

Продолжалась работа по знакомству детей с эмоциями, их проявлениями, 
проходило обучение идентификации  эмоциональных  состояний  как по графи
ческому, так и по словесному обозначению. Для этого широко использовались 
различные  визуальные  внешние  опоры  (пиктограммы,  рисунки,  репродукции 
картин,  мимика  и  пантомима  и тд.),  отражающие  внутренний  мир  человека. 
Школьникам предлагалось рассказать о своих чувствах и высказать предполо
жения о чувствах других людей 

Развитие  умений  воспитанников  доносить  до  собеседника  собственные 
эмоциональные состояния  (вербальными и невербальными  средствами) проис
ходило в таких играх как «Отгадай,  какого человека я задумал» (каждый ребе
нок должен был рассказать  о какомлибо  человеческом  качестве, а  остальные 
отгадать, о каком человеке (например, добром) идёт речь), «Без лица» (ктото из 
детей принимал  позу, характерную для выбранного  им или заданного педаго
гом эмоционального переживания, но при этом, лицо ребенка выражало другую 
эмоцию,  прочие  участники  игрового  задания  должны  были  «подкорректиро
вать» его мимику посредством словесных указаний) 

Детей знакомили с такими способами выражения эмоций, как цвет, музы
ка  Для этого использовались упражнения типа «Палитра» (дети раскрашивали 
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«островки» на палитрах, каждый из которых имел своё название: «грусть», «ра
дость», «доброта» и пр. разными цветами согласно тому, какой, по их мнению, 
цвет  соответствует  той  или иной эмоции,  настроению, человеческому  качест
ву); «Гноммузыкант» (дети слушали фрагменты музыкальных произведений и 
по характеру исполнения определяли, какое настроение у гнома, предлагали ва
рианты ситуаций, которые могли вызвать названное чувство, эмоцию). 

Большое  значение  на  данном  этапе  имела  работа  над  произведениями 
детских  писателей  («Косточка» Л.Н  Толстой, «Трусливый Ваня» КД  Ушин
ский и др). Проводились (на адаптированных оригинальных текстах): объясни
тельное чтение, перифраз, загшеовки по прочитанному,  составление рассказов 
по картинке или серии картин с выраженным эмоциональным фоном и др 

Уделялось  внимание  формированию  умения  понимать  эмоции,  переда
ваемые  невербальными  средствами  Для этого  широко  использовались инсце
нирование детских художественных текстов и отрывков из них  («Живая  шля
па»,  «Фантазёры» Н  Носова  и  др.),  пословиц  и  поговорок  (например,  «У 
страха  глаза  велики»), мимические  и  пантомимические  этюды («Счастье», 
«Грусть», «Вы—мышки Вы увидели кошку» и пр ) 

Дети составляли  словари  эмоциональнооценочной  лексики  (тезаурусы) 
Перед этим проводилась работа по подбору: а) синонимов и антонимов, посло
виц  и  поговорок,  характеризующих  те  или  иные  эмоциональные  состояния, 
чувства,  черты  характера  человека,  б) слов  эмоциональнооценочной  лексики 
различных частей речи (существительные, прилагательные, глаголы, наречия). 
Ребята  34  классов  писали  сочинения  на темы  «Если мне  грустно, то я  .», 
«Смешная история» и т.п. 

Развитие умений устанавливать  причинноследственные  связи в  возник
новении эмоций (от эмоции к ситуации  и от ситуации к эмоции) происходило в 
таких упражнениях  как «Верноневерно»  (установление  истинности утвержде
ний типа «Я смелый, потому что перехожу дорогу на красный сигнал свето
фора», если это необходимо   предложение своего вариант окончания сужде
ния), «Ха и Ах» (составление рассказа по картинкам) и др. 

III этап   рефлексивнооценочный  На данном этапе совершенствовались 
навыки  общения  детей  с  обязательным  использованием  эмоционально
оценочного  словаря.  Особое  внимание  уделялось  развитию  воображения 
школьников, так как данный познавательный процесс способствует пониманию 
причин поведения и поступков, а предвосхищение возникновения той или иной 
эмоции у партнёра по коммуникации позволяет прогнозировать его дальнейшее 
поведение.  Важным  являлось  развитие  самостоятельности  воспитанников  в 
принятии решений, так как это снижает зависимость ребёнка от эмоциогенно
сти ситуации, настроения  собеседника.  III  этап  считался наиболее  значимым 
(по  сравнению  с  двумя  предыдущими)  для  развития  навыков  социального 
взаимодействия, поскольку способность контролировать свои эмоции, грамотно 
выражать их словесно, понимать чувства и их проявления у партнера по обще
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нию, и, следовательно, косвенным образом  влиять на его поведение, является 
важным фактором в установлении  межличностных отношений  У детей разви
вались  и  совершенствовались  умения  в  использовании  эмоционально
оценочной лексики при решении коммуникативных  задач. Поэтому чаще дру
гих организовывались  сюжеткоролевые  игры типа «В магазине», «День рож
дения», «Забияка» и  педагогические  ситуации,  решение  которых  не  всегда 
могло быть однозначным (например, «Девочка и котенок»  детям предлагался 
продукт,  созданный  при  использовании  компьютерной  программы  LOGO
миры, сюжет которого был следующий  котёнок лакает молоко из миски, заде
вает ее лапой, молоко проливается на пол. Котенок хвостом пытается вытереть 
молоко  К  нему  приближается  девочка  Ребятам  давалось  задание  придумать 
свой вариант окончания истории) 

Для  выявления  изменений  в словаре  детей,  произошедших  в результате 
реализации  предложенной  системы  работы  и определения  ее  эффективности, 
был проведён контрольный эксперимент с использованием методики констати
рующего (2ой этап). Полученные данные были проанализированы и сопостав
лены с результатами констатирующего эксперимента 

В контрольном эксперименте принимали участие глухие младшие школь
ники, с которыми проводилась  целенаправленная  комплексная  работа по обо
гащению  их  речи  эмоциональнооценочной  лексикой  и  глухие  сверстники,  с 
которыми специально организованной коррекционнопедагогической работы не 
осуществлялось  Результаты контрольной  группы (КГ   19 человек) до обуче
ния не имели сущеегвенных (статистически значимых) оілиний от результатов 
экспериментальной группы (ЭГ   29 человек) 

Количественный  и  качественный  анализ  данных  контрольного  экспери
мента свидетельствует  о значительных  изменениях  в идентификации  эмоцио
нальных  состояний  у  детей  ЭГ  Результаты  однофакторного  дисперсионного 
анализа данных  констатирующего  и контрольного экспериментов  в ЭГ свиде
тельствуют об имеющихся достоверных существенных различиях (между груп
пами  имеются достоверные различия, если F > Ftp,™^,,* и они (различия) яв
ляются статистически значимыми, если разница между средними показателями 
по группам больше НСР0,95 (Е.В. Сидоренко, 2000)). 

По сравнению с результатами констатирующего эксперимента, при иден
тификации пиктограмм, существенно возросла адекватность ответов и количе
ство названных синонимов среди исследуемых ЭГ в отличие от детей КГ  В ря
де случаев (среди обследуемых  КГ существенно чаще, чем среди школьников 
ЭГ) отмечались  некоторые  особенности, наблюдаемые  на этапе  констатирую
щего эксперимента: использование лексем, отражающих общую оценку, подбор 
(вместо языковых синонимов близких по значению) сочетаний «антоним + от
рицательная частица не». 

У большинства детей  ЭГ в  контрольном эксперименте были зафиксиро
ваны  «III»  и  «IV»  («средний»  и  «выше  среднего»)  уровни  владения  эмоцио
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нальнооценочной  лексикой  (задание  1).  В  то  время  как  испытуемые  КГ 
большинстве своём, остались на «I» («низком») уровне (рис. 4,5). 

Задание 1 

(словесное 

обозначение 

пиктограмм) 

Задание 2 

(мимическое 

Задание 2 

(мимическое 

воспроизведение  воспроизведение 

графического 

изображения 

эмоции) 

словесного 

обозначения 

эмоции)^ 

Задание 3 

(установление 

причинно

следственных 

связей) 

Ш Результаты констатирующего эксперимента  в  Результаты контрольного  эксперимента 

Рис.4  Состояние вербальных и невербальных средств выражения эмоций 
у исследуемых ЭГ 
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пиктограмм) 

Задание 2 

(мимическое 

воспроизведение 

графического 
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эмоции) 

ІШ Результаты констатирующего  эксперимента 

Задание 2 

(мимическое 

воспроизведение 

словесного 

обозначения 

эмоции) 

Задание 3 

(установление 

причинно

следственных 

связей) 

В Результаты контрольного  эксперимента;  ; 

Рис.5  Состояние вербальных и невербальных средств выражения эмоций 
у исследуемых КГ 

Коэффициент уровня владения исследуемыми ЭГ произвольной мимикой 
по фафическому  и словесному  обозначению эмоции также изменился  в поло
жительную  сторону.  По  обоим  показателям  (произвольная  мимика  по пикто
грамме и произвольная мимика по словесному обозначению эмоции) больший
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СТБО детей ЭГ продемонстрировали  «V» («высокий») уровень. Данные об этом 
представлены  на рис.  4  и  подтверждены  статистически.  В  КГ  существенных 
изменений не произошло (рис  5). 

В  обеих  группах  (ЭГ и КГ) было зафиксировано  существенно  меньшее 
число ответов, свидетельствующих о недифференцированном представлении об 
эмоциях, школьники стали предлагать в качестве причин их возникновения бо
лее адекватные ситуации и объекты. Коэффициенты изменений в обеих группах 
по параметрам «Дифференцированное представление об эмоции» и «Адекватно 
переживанию» примерно одинаков  1,3 и 1,3 соответственно в ЭГ и 1,5 и 1,4   в 
КГ  Вместе с тем, у испытуемых ЭГ значительно снизился и возрос среди испы
туемых  КГ  процент детей,  использовавших  (при  ответе  на  вопрос о  причине 
возникновения эмоции) пантомиму, а не устный ответ. 

Более  чем  в  90%  случаев  исследуемые  ЭГ  на  момент  проведения  кон
трольного эксперимента обнаружили понимание взаимосвязи между эмоцией и 
вызвавшими  её  причинами  По  результатам  контрольного  эксперимента,  в 
сравнении с констатирующим, примеры, приводимые детьми ЭГ для описания 
ситуаций, следствием которых могут быть различные эмоциональные пережи
вания, стали разнообразнее, среди них увеличилось число «коммуникативных», 
по  сравнению  с  «утилитарными»,  были  зафиксированы  случаи  называния  а) 
внутренних состояний человека (например, лицо грустное, потому что скучно, 
испуганное   потому что ему страшно и т.п.) и б) сигналов, воспринятых с по
мощью слухового анализатора (например, лицо испуганное,  потому что услы
шал, что дерутся, лицо злое, потому что ребята глупости говорят и др)  На 
наш взгляд, это свидетельствует о существенных изменениях в понимании про
цессов эмоциональной  жизни человека, значительном обогащении представле
ний о возможных причинах возникновения эмоций, возросшем уровне развития 
познавательной сферы и речи (в т.ч. за счёт эмоциональнооценочной лексики) 

В КГ не произошло изменений, имеющих статистическое подтверждение, 
в объяснении причин возникновения эмоций посредством словесной речи. Дан
ные об этом представлены на рис. 5  Из рис. 4,5 видно, что по результатам кон
статирующего  эксперимента  обследуемые  обеих  групп  находились  на уровне 
чуть ниже «II» (1,7). После проведения формирующего эксперимента дети ЭГ в 
своём большинстве достигли «Ш» («среднего») уровня, а школьники КГ   лишь 
«II» («ниже среднего») 

В  ЭГ в 2,5 раза  возросло число самостоятельных  полных  (развёрнутых) 
грамотно  оформленных  ответов  при  объяснении  причин  возникновения  эмо
ций  Среди обследуемых ЭГ чаще, чем среди членов КГ, были зафиксированы 
случаи преобразования  кратких ответов (после дополнительных вопросов экс
периментатора)  в  развёрнутые  и  грамотно  оформленные  Отметим,  что  все 
школьники КГ выполнили данное задание, чего не было зафиксировано на мо
мент проведения  констатирующего  эксперимента,  среди  обследуемых  данной 
группы  вырос процент самостоятельных, но кратких и неграмотно оформлен
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ных  ответов  Это может  быть  объяснено  обогатившимся  жизненным  опытом 
детей  1С" и  влиянием  обучения  на  развитие,  однако  словарь  эмоционально
оценочной лексики не достиг уровня и объёма словаря испытуемых ЭГ 

Анализ  результатов  контрольного  эксперимента  в  ЭГ  показал  в  целом 
значительную динамику в развитии у детей эмоциональнооценочного  словаря 
и умения идентифицировать эмоциональные состояния по графическому обра
зу,  в  развитии  произвольных  мимических  способностей,  в умении  устанавли
вать причинноследственные  отношения в возникновении эмоций. По мнению 
педагогов, участвовавших  в эксперименте, проведённая работа позитивно ска
залась на межличностном взаимодействии школьников в коллективе, у них воз
рос уровень регуляции  собственных  эмоциональных  проявлений. Таким обра
зом, можно констатировать, что  вследствие проведенной работы по развитию 
эмоциональнооценочной лексики, словарь членов ЭГ качественно и количест
венно изменился в положительную сторону (в КГ сохранились характерные для 
глухих детей тенденции, выявленные при проведении констатирующего экспе
римента) 

Достаточно высокие результаты в обогащении словаря эмоций в ЭГ были 
достигнуты за счет системности и целенаправленности, комплексности  и этап
ности  при  организации  коррекционнопедагогической  работы  в  условиях  ис
пользования различных видов деятельности во внеурочное время 

В заключении  диссертации обобщены результаты, подведены итоги ис
следования, сформулированы основные выводы, подтверждающие положения, 
выносимые на защиту 

1. Обзор литературы позволил заключить, что эмоциональнооценочная лекси
ка   это лексика, вербализирующая  эмоциональный, чувственный, внутрен
ний мир человека, помогающая ему (наряду с невербальными способами де
монстрации  чувств) выразить  свои  эмоции, чувства,  настроения,  оценки  по 
поводу  происходящего  с ним лично,  или  связанные  с анализируемыми  об
стоятельствами (событиями) внешнего мира. В сурдопедагогической литера
туре  имеются  некоторые  рекомендации  по  развитию  эмоционально
оценочной лексики у детей младшего школьного возраста, но не представле
на целостная система работы. Анализ программ и учебников для школ I вида, 
результаты констатирующего и контрольного экспериментов  свидетельству
ют о том, что словесное обозначение эмоций в первые годы обучения в шко
ле предъявляется ученикам, как правило, на уроках и во внеурочное время в 
спонтанно возникающих ситуациях без дальнейшей их проработки. Вне спе
циально организованного обучения не происходит  значительных изменений 
в речевой идентификации эмоциональных состояний, понимании причин их 
возникновения, развитии произвольных мимических способностей 

2  Разработанная  методика изучения эмоциональнооценочной  лексики позво
ляет на ограниченном тестовом материале определять уровни владения сло
варем  эмоций,  навыками  произвольной  мимики  и  установления  причинно
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следственных связей в возникновении чувстз, что позволяет говорить о воз
можностях глухих детей младшего школьного возраста в понимании эмоций 
и их вербализации  Экспериментальное изучение особенностей эмоциональ
нооценочной лексики глухих младших школьников (в сравнении со слыша
щими сверстниками) подтвердило ограниченность их знаний об эмоциональ
ных  состояниях,  причинах  возникновения  последних,  выявило  трудности  в 
мимическом воспроизведении эмоций при словесном их обозначении и пре
восходство  при графическом  изображении. Выявлена  тенденция  к взаимо
влиянию  следующих  факторов  владение  глухими  младшими  школьниками 
эмоциональнооценочной  лексикой,  произвольной  мимикой  и  понимание 
ими причин возникновения эмоциональных состояний. 

3  Специфика работы над словарем эмоций с глухими детьми обусловлена осо
бенностями  их речевого,  психоэмоционального  и  социального  развития,  а 
также спецификой самой эмоциональнооценочной  лексики: с одной сторо
ны,  отсутствием  предметного  содержания,  следовательно,  её  отвлечённо
стью, с другой   взаимосвязью с развитием эмоциональной сферы  Содержа
ние педагогической работы по обогащению речи глухих детей эмоциональ
нооценочной лексикой определяется тезаурусом, составленным в соответст
вии с такими критериями отбора слов в лексический  минимум, как  комму
никативная целесообразность, соответствие словаря целям обучения, возрас
тным  и  индивидуальным  особенностям  эмоционального  и  социально
нравственного  развития  детей, учет лексикограмматических  характеристик 
слова, значимость словаря для повседневного общения, понимания содержа
ния литературных и музыкальных произведений  Эффективность работы по 
развитию у глухих детей лингвистических  средств выражения эмоций обес
печивается комплексностью подхода, целенаправленностью работы и соблю
дением  следующих  основных  условий  взаимосвязь работы  над лексикой  с 
решением  задач эмоционального развития и воспитания детей,  совершенст
вование  понимания  значения  слова  на  основе  формирования  обобщённых 
представлений  о причинах и способах выражения эмоций и чувств, особен
ностях их проявления;  освоение  семантических  связей слов  эмоциональной 
оценки с другими лексическими единицами языка; активизация словаря эмо
ций в речевой практике детей посредством упражнений, инсценировок и др 
видов работы во внеурочное время. 

4  У учащихся младших классов с нарушенной слуховой функцией существует 
связь между преобладающей формой общения и: 1) уровнем владения произ
вольной мимикой (при предъявлении  в качестве тестового материала назва
ний  эмоций)  и,  следовательно,  уровнем  владения  эмоциональнооценочной 
лексикой  и  идентификации  эмоций,  2)  умением  устанавливать  причинно
следственные отношения  в возникновении  эмоций. Наиболее высокие пока
затели по всем заданиям второй серии констатирующего эксперимента отме
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чены  у  детей  с  ведущей  внеситуативноличностной  или  внеситуативно
познавательной формой общения. 

Контрольный  эксперимент  подтвердил  эффективность  использования 
разработанной  методики  и  предложенных  материалов  по  развитию  эмоцио
нальнооценочной лексики во внеурочное время: показатели контрольного экс
перимента, достигнутые младшими школьниками ЭГ, существенно возросли по 
сравнению с данными  констатирующего, превзошли результаты  контрольного 
эксперимента в КГ и сблизились с показателями слышащих сверстников 

По  результатам  обучающего  эксперимента  обнаружена  положительная 
динамика по всем трём направлениям работы: вербальное и невербальное (ми
мическое) обозначение эмоций, установление причинноследственных связей в 
их возникновении. Таким образом, в диссертационном исследовании цель дос
тигнута, поставленные задачи решены, а полученные результаты  подтвердили 
правомерность гипотезы и положений, выносимых на защиту. 

Выявленные в исследовании данные указывают на возможность и необ
ходимость  формирования  и  развития  у  глухих  младших  школьников 
эмоциональнооценочной  лексики  как особого пласта русского  литературного 
языка. Перспектива дальнейших исследований видится в изучении развития: а) 
словаря  эмоций  в речи  детей  с  нарушенным  слухом  в онтогенезе,  начиная  с 
раннего  возраста  и  б)  эмоциональнооценочной  лексики  в  жестовой  речи 
глухих, её соотношение с вербальным словарём эмоций русского языка 
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