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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования эмоциональных представлений, способности и
овладение вербализацией у детей дошкольного возраста. Содержании лексики, используемой ребенком, в которой
отражена сфера эмоций, ставит проблему изучения закономерностей приобретения этих значений, их динамики.
Способность осознавать явления речевой действительности и представления об эмоциональном состоянии развиваются у детей дошкольного возраста во взаимосвязи. Эмоции составляют базисную основу смысловых образований,
а осознание их возможно в форме обозначения, являющейся результатом вербальной деятельности. В связи с этим
важно подчеркнуть влияние эмоциональных процессов на формирование осмысленного отношения ребенка к слову. Эмоциональные представления подразумевают совокупность вербальных обозначений эмоций, которые служат
средством их осознания. Для достижения эффективности общения и речи ребенку необходимо обеспечить развитие
вербализации эмоциональных представлений, которые обеспечиваются эмотивной лексикой, являющейся вербальным обозначением эмоций в ситуациях эмоционального воздействия на говорящего.
Ключевые слова: эмоциональные представления, лексика языка, вербальная деятельность, эмотивная лексика,
речевая действительность, смысловые образования, процесс речевого общения, категоризация эмоций, владение
словесными обозначениями эмоций.
Изучение проблемы эмоциональных особенностей важным выявление у ребенка представлений об эмоциречи имеет важное значение для развития теоретических ональном мире путем изучения его вербальной деятельпредставлений о значимости решения задач вербального ности. Таким образом, ссылаясь на учение о развитии
общения дошкольника, а также для определения усло- высших психических функций (Л.С. Выготский), мы
вий, необходимых для осознания собственных эмоцио- можем рассматривать способность к осознанию своих
нальных состояний средством которых является лексика эмоций как высшую психическую функцию, условиями
эмоций.
формирования которой выступают игра и общение, а
Разработка этих вопросов представляет теорети- средством - речь.
ческий и практический интерес на современном этапе
Вербализация эмоциональных состояний характеразвития интеграционных процессов в образовании, ризуется как отражение совокупности эмоционального
поскольку в речи отчетливо выявляются весь облик со- опыта в процессе речевого общения, который является
циализации личности и ее эмоциональные отношения к речевым показателем личности старшего дошкольника.
действительности.
Механизм, классификация и особенности возникноЭмоции являются обязательным элементом любого вения представлений и формирование понятий рассмавида деятельности человека и осуществляют его связь с триваются в совокупности с речевым развитием ребенка
внешним миром (N.H. Frijda, B. Mesquita). Эмоции осоз- и раскрываются в трудах Б.Г. Ананьева, В.А. Артемова,
наются, вербально перерабатываются и категоризуются Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, В.Г.
языковой личностью. При этом в сознании происходит Казакова Л.Л. Кондратьева, А.Г. Крысько, Ж. Пиаже,
взаимопроникновение рационального и эмоционального Л.С. Рубинштейна. Эмоциональные представления подкак двух аспектов интеллектуального (В.И. Шаховский). разумевают совокупность вербальных обозначений эмоВ филогенезе эмоция предшествует интеллекту, что осо- ций, которые служат средством их осознания.
бенно заметно при наблюдении за речевым поведением
Средствами внешней репрезентации когнитивного
ребенка: до определенного возраста детская оценка компонента эмоциональных представлений (совокупвсех ситуаций идет только через эмоциональную сферу. ность знаний об эмоциях) у детей являются наглядный
Этим объясняется превалирование в речи детей эмоти- образ и вербальное его обозначение.
вов, особенно дериватов с суффиксами эмотивно-субъСодержание эмоциональных представлений ребенка
ективной оценки.
зависит от степени владения ребенком словесными обоЭмоции составляют базисную основу смысловых значениями эмоций, а перевод с чувственного понимаобразований, а осознание их возможно в форме обозна- ния экспрессии на уровень ее осмысления возможен при
чения, являющейся результатом вербальной деятель- условии точной и полной вербализации эмоциональных
ности (В.К. Вилюнас, Б.С. Братусь, В.В. Столин, М. состояний. Таким образом, вербальное обозначение эмоКальвиньо). В связи с этим можно подчеркнуть влияние ций является структурным компонентом представлений
эмоциональных процессов на формирование осмыслен- об эмоциях и определяет особенности овладения детьми
ного отношения ребенка к слову.
значениями эмоций, а также осознанность и обобщенПо мнению Л. С. Выготского, у людей эмоции изо ность данных представлений.
лируются от царства представления об эмоциональном
Эмоциональные представления как когнитивные
состоянии развиваются у детей дошкольного возраста образования, основаны на слиянии двух компонентов:
во взаимосвязи. Представления о значении и смысле в эмоциональной окрашенности (положительной, отречевой деятельности, о роли эмоций в смыслообразо- рицательной, нейтральной) и феномена познавательвании дают возможность осуществлять первые связи ре- ного уровня (сознательного и бессознательного). А.Н.
бенка с его социальной средой. Развитие динамики ин- Леонтьев определяет этот процесс пристрастным отнотеллектуальных функций тесно связано с развитие эмо- шением субъекта к мыслимому объекту- личностному
циональных процессов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, смыслу, который представлен в сознании языковыми
Л.С. Рубинштейн). Мышление протекает в форме по- единицами с эмоциональной окраской. Полученные
нятий, а понятия требуют опоры на слово. Эмотивное представления ребенок выражает словом или словосозначение слова (эмотивная лексика) всегда соотносится четанием, строя свои знания в определенную систему в
с определенными представлениями, которые не могут зависимости от цели сообщения. Когда ребенок научитбыть независимыми от понятий. В связи с этим является ся упорядочивать выделенные признаки, обозначая их
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особыми терминами или целыми словесными формули- Гридин, В.И. Шаховский).
ровками, совокупность которых вполне точно и одноВзаимосвязь когнитивных и эмоциональных прозначно определяет содержание результата проведенного цессов является важной особенностью продуктивной и
обобщения, формируются понятия.
игровой деятельности ребенка. А.В. Запорожец отмечал
Таким образом, комплексное понятие представления деятельность эмоционального воображения, которая пооб эмоциях - сложное, динамичное образование ког- зволяет ребенку представить (когнитивный процесс) и
нитивно-аффективных компонентов, где когнитивная пережить (эмоциональный процесс) последствия своих
составляющая представлена совокупностью знаний об поступков для окружающих. Ученый утверждает, что
эмоциональной жизни человека, а аффективная состав- эмоции, а соответственно и словарь эмоций, развиваютляющая — знаком и интенсивностью эмоционально- ся в деятельности, в результате практического выполго отношения ребенка. Характеристика когнитивного нения нравственных требований, которые предъявляют
компонента представлений подводит нас к пониманию к нему окружающие люди, и зависят от содержания и
того, что старший дошкольник на определенном этапе структуры этой деятельности. Среди её структурных
чувственно-предметной и речевой деятельности может компонентов непосредственное влияние на возникновеусвоить некоторые научные знания, которые определя- ние переживаний оказывают мотивы и цели, а способы
ются обобщенностью на основе овладения детьми язы- выполнения действий и связанные с ними операции вликом эмоций.
яют косвенно.
Благодаря словесному определению, выраженному
Недостаточный опыт моральных переживаний, отв понятии, обобщенные признаки становятся подлинно сутствие упражнений в нравственных действиях, привоабстрактными, отвлеченными от каких-либо частных дят к формальности знаний о морали и отсутствию повеформ своего существования. Они становятся самосто- дения в соответствии с этими правилами. Следовательно,
ятельным объектом в дальнейшей мыслительной дея- формирование в речи ребенка лексики эмоций связано с
тельности ребенка (Ф.И. Фрадкина).
усвоением знаний о нормах и правилах морали, т.к. слоВ современных исследованиях проблема категориза- во может быть усвоено только тогда, когда у ребенка
ции эмоций в лексике языка решается с психолингвисти- есть представления о предметах и явлениях их обозначеских позиций (В.И. Мальцева, В.И. Шаховский, Л.А. чаемых (П.М. Якобсон).
Дубровская, В.И. Жельвис и др.). В отечественной лингСтарший дошкольный возраст связан с усложнением
вистике, благодаря интересу к отражению в языке и речи детской деятельности и формами общения с окружаюспособности человека чувствовать, были разработаны щими людьми в связи с приобретением нового социальтакие понятия, как «эмоциональная окраска», «эмоци- ного статуса будущего школьника. У детей в этом возональный тон» высказывания (Н.А. Лукьянова), «эмо- расте актуализируется потребность в общении, которая
тивно-оценочный дискурс» (Т.А. Трипольская), «кате- не всегда может быть удовлетворена. Возникает несогория эмотивности» (Л.Г. Бабенко, И. И. Квасюк, В.Н. впадение в желании сообщить увиденное, вербализовать
Телия, В.И. Шаховский), «эмотивное значение» (Э.С. эмоциональный опыт и неумение выразить его в разных
Азнаурова, И.В. Арнольд, Л.Г. Бабенко, И.Р. Гальперин, формах, интегрировать знания в таком сочетании, котоВ.И. Шаховский); «эмоциональный концепт», «эмоци- рое позволило бы раскрыть и в полной мере отразить заоконцептосфера», «эмоциональная языковая картина кономерности их приобретения.
мира» (Н.А. Красавский). Осознание необходимости
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THE DEVELOPMENT OF THE EMOTIONAL PERCEPTIONS AND MASTERING
THE VERBALIZATION OF CHILDREN AT PRESCHOOL AGE

© 2015
E.V. Galeeva, the senior lecturer of the chair «Psychology and pedagogy of preschool education »
I.A. Galkina, candidate of psychological Sciences, associate Professor of the chair
«Psychology and pedagogy of preschool education »
Irkutsk State University, Irkutsk (Russia)
Abstract. The article discusses the formation of emotional representations, abilities and mastery of verbalization in
children of preschool age. The content of the vocabulary used by the child, which reflects the scope of emotions, raises the
problem of studying the patterns of acquisition of these values, their dynamics. The ability to perceive speech phenomena
of reality and understanding of the emotional state develop in children of preschool age in the relationship. Emotions are the
basic Foundation of the semantic units, and the awareness of them perhaps in the form of symbols that are the result of verbal
activity. In this regard, it is important to emphasize the influence of emotional processes on the formation of a meaningful
relationship of the child to the word. Emotional representation implies a set of verbal symbols of emotions, which serve as
the means for their realization. To achieve effective communication and speech, the child needs to ensure the development
of verbalization of emotional representations that are provided emotive vocabulary, non-verbal designation of emotions in
situations of emotional impact on the speaker.
Keywords: the emotional presentation, vocabulary, language, verbal activity, emotive language, voice reality, semantic
education, the process of verbal communication, the categorization of emotions, knowledge of verbal symbols of emotions.
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Аннотация: В современном мире проблема агрессивности подростков становится все более актуальной.
Количество детей, совершающих те или иные агрессивные действия, неукоснительно растет. Все это приводит к
необходимости всестороннего анализа существующей проблемы с целью выявления и коррекции параметров, оказывающих наиболее пагубное влияние на формирующуюся личность подростка.
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На сегодняшний день изучение вопросов агрессивного поведения людей является одним из наиболее популярных направлений научных исследований как в отечественной (Л.М. Семенюк, А.П. Ковалев, Т.Г. Румянцева
и т.д.), так и в зарубежной психологии (А. Бандура, Р.
Бэрон, Л. Берковиц и т.д.). Особое беспокойство вызывают не только увеличивающиеся повышенная эмоциональность, тревожность, ранимость детей, но и их
отчужденность, жестокость, негативизм, агрессивность.
Наиболее ярко эти явления проявляются в подростковом
возрасте, при переходе из детского состояния во взрослый мир.
При анализе отечественных и зарубежных публикаций, описывающих природу агрессии, выявляются три
группы теорий: психоаналитическая
(З. Фрейд),
фрустрационная (Н. Миллер), теория социального научения
(А. Бандура). Наиболее близка нам теория социально научения А. Бандуры, в которой агрессия понимается как «социальное поведение, включающее в себя действия, за которыми стоят сложные навыки, требующие всестороннего научения» [1, с. 149].
Соответственно для формирования агрессивности необходимо, чтобы индивид имел перед собой некий объект
для подражания, одновременно выступающий и как стимулятор агрессивного поведения, и как источник готовности к таким действиям. В качестве подобного объекта
часто выступают родители, поскольку как отмечал И.С.
Кон «нет практически ни одного социального или психологического аспекта поведения подростков или юношей, который не зависел бы от их семейных условий в
настоящем и прошлом» [2, с. 107].

Таким образом, целью нашего исследования, проведенного в 2013-2014 гг. на базе школ города Кургана,
является изучение взаимосвязи параметров семейного
воспитания и агрессивности подростков. В качестве испытуемых выступили подростки 13-14 лет из полных семей (120 человек) и их родители (240 человек) [3].
Для решения поставленных задач были выбраны следующие методики: методика Басса-Дарки для оценки
уровня агрессивности подростков, опросник для родителей «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) В.
Юстицкиса, Э.Г. Эйдемиллера для выделения параметров семейного воспитания, методы математической
статистики.
Были установлены достоверные различия между отцами и матерями, мальчиками и девочками с помощью
W-критерия Манна-Уитни для несвязанных выборок.
Если в целом рассматривать особенности семейного
воспитания отцов и матерей, то можно выделить следующее:
1. Говоря о параметрах семейного воспитания следует отметить, что у матерей преобладают гиперпротекция, удовлетворение потребностей, повышенные требования и меньшее количество запретов и санкций. Для отцов характерны гипопротекция, недостаточное удовлетворение потребностей, а также повышенные требования
при наличии запретов и санкций.
2. Среди личностных нарушений матерей можно выделить следующие: расширение сферы родительских
чувств, фобия утраты, проекция собственных нежелаемых качеств на ребенка и предпочтение женских качеств. У отцов – воспитательная неуверенность, нераз-
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