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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время на фоне 

глобализационных и интеграционных процессов происходит стремительное 

изменение характера и содержания межкультурного общения, что требует от 

представителей лингвокультурного социума соответствующей трансформации 

межличностных отношений в различных сферах общественной жизни. 

Качественное и количественное преобразование таких отношений в языковом 

коллективе возможно только при развитии соответствующих способностей 

индивида жить в изменяющейся и усложняющейся языковой ситуации в условиях 

углубления и развития межкультурных связей. Только обладая широким набором 

компетенций, современная личность оказывается способной плодотворно 

существовать в глобальном информационном обществе, сохраняя свою 

самобытность и обеспечивая дальнейшее развитие межкультурного диалога. 

В сложившихся общественных условиях первоочередными задачами 

методической науки выступают выявление, ранжирование и систематизация 

знаний, навыков, умений и, более широко, способностей личности, которые 

необходимы в межкультурном общении; разработка и реализация моделей 

обучения иностранным языкам, направленных на достижение максимально 

положительных результатов в формировании и развитии различных компетенций 

обучающихся. 

В качестве одной из таких моделей в настоящем исследовании предложена 

эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам в лингвистическом 

вузе, разработка и реализация которой обусловлены эмотивным содержанием 

конструкта поликультурной языковой личности и необходимостью формирования 

и развития эмотивной компетенции студентов. 

Признание современной методической общественностью поликультурной 

языковой личности главным целевым ориентиром обучения иностранным языкам 

требует глубокого осознания обучающимися когнитивной базы иного языкового 

коллектива и тщательного изучения личностного потенциала самих студентов, 

механизмов его актуализации и развития в процессе обучения в вузе. Глубина и 

широта охвата обучающимися иноязычной картины мира в процессе изучения 

иностранного языка во многом зависят от степени актуализации эмоциональной 
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сферы студентов, с одной стороны, и уровня знания и понимания особенностей 

номинирования, описания и выражения эмоций в иноязычном лингвокультурном 

социуме, с другой стороны. Данное обстоятельство обуславливает необходимость 

как методического уточнения содержания самого конструкта поликультурной 

языковой личности, так и методической разработки специальной модели, 

обеспечивающей формирование и развитие у студентов знаний, навыков, умений 

и способностей эмотивно-коммуникативного плана и устойчивой мотивации 

обучающихся к овладению иноязычной речью. 

Степень научной разработанности проблемы. Разработка и реализация 

эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам в лингвистическом 

вузе опирается на междисциплинарный анализ и обобщение научных 

исследований в психологии, лингвистике, психолингвистике, педагогике и 

методике обучения иностранным языкам, посвященных раскрытию обучающего 

потенциала и конструктивного влияния эмоций на иноязычную речевую 

деятельность.  

В частности, исходные научные предпосылки для разработки эмотивно-

концептной модели обучения иностранным языкам содержатся в трудах, 

раскрывающих структуру конструкта языковой личности (Г.И. Богин,  

 С.Г. Воркачев, А.А. Залевская, О.Л. Каменская, Ю.Н. Караулов, В.В. Красных, 

А.В. Пузырев, И.Н. Тупицына и др.), определяющих условия формирования и 

развития содержания поликультурной языковой личности у обучающихся в 

процессе изучения иностранных языков (Н.Д. Гальскова, И.Б. Игнатова,  

 О.Г. Оберемко, В.В. Рыжов, П.В. Сысоев, В.П. Фурманова, Л.П. Халяпина,  

 И.И. Халеева и др.) и посвященных раскрытию таких фундаментальных понятий 

когнитивной лингвистики и психолингвистики, как «картина мира», «концепт», 

«языковая картина мира», «эмоциональная языковая картина мира», 

«эмоциональный концепт» (Ю.Д. Апресян, Е.Ю. Артемьева, Ф.Е. Василюк,  

 С.Г. Воркачев, Г.Д. Гачев, А.А. Залевская, Г.В. Колшанский, Н.А. Красавский, 

В.В. Красных, Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, З.Д. Попова, С.Д. Смирнов,  

 Ю.С. Степанов,  И.А. Стернин, В.Н. Телия и др.). Концепции языковой личности, 

научные положения о языковой картине мира и эмоциональной языковой картине 

мира обеспечивают основу для определения результата эмотивно-концептного 
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обучения иностранным языкам – формирования и развития эмотивной 

компетенции как обязательного компонента поликультурной языковой личности. 

Теоретическую базу предлагаемой модели закладывают исследования 

эмоций в психологии (В.К. Вилюнас, Б.И. Додонов, К. Изард, А.Н. Лук,  

 А.Р. Лурия, Я. Рейковский, С.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов и др.) лингвистике и 

психолингвистике (Л.Г. Бабенко, И.С. Баженов, М.А. Буряков, А. Вежбицкая, 

В.Н. Гридин, С.В. Ионова, Н.А. Красавский, Н.А. Лукьянова, Е.Ю. Мягкова,  

 И.А. Стернин, В.Н. Телия, З.Е. Фомин, В.И. Шаховский), обосновывающие 

культурную и социальную сущность и значимость реализации эмоций в 

жизнедеятельности личности, в том числе и в иноязычной речевой деятельности. 

Разработка эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам 

основывается на исследованиях, раскрывающих структуру и содержание 

эмоционального интеллекта, проекцией которого выступает эмотивная 

компетенция (И.Н. Андреева, Д.В. Люсин, Е.А. Сергиенко, Д.В. Ушаков, J. Mayer, 

P. Salovey и др.). Признание исследователями потенциальной возможности 

развития эмоционального интеллекта как социально-культурного достижения 

индивида в результате формирования и развития эмотивной компетенции  

 (И.Н. Андреева), открывает новые перспективы для совершенствования методики 

обучения иностранным языкам. 

Исследования особенностей эмоционального отражения мира в сознании 

личности и национально-культурной специфики экспликации эмоций в языке 

(Н.В. Витт, А. Вежбицкая, Н.А. Красавский, Е.Ю. Мягкова, А.В. Селяев, 

Т.Н. Синеокова, В.Н. Телия, А.Н. Шахнарович, В.И. Шаховский и др.) позволяют 

выявить дидактический потенциал механизмов концептуализации социально-

культурных смыслов иноязычной картины мира, разработать эффективную форму 

представления иноязычного эмоционального знания на занятиях по иностранному 

языку, ввести понятие «эмоциональный концепт» в терминологический аппарат 

методической науки. 

Необходимость достижения студентами лингвистического вуза высокого 

уровня межкультурного взаимодействия заставила обратиться к исследованиям 

таких лингвистических категорий, как выразительность, экспрессивность, 

эмоциональность, оценочность и образность в языке и речи, представленным в 



 7 

работах И.В. Арнольд, О.С. Ахмановой, С.Г. Бережан, Е.М. Галкиной-Федорук, 

Б.Н. Головина, Н.М. Кожиной, Н.А. Лукьяновой, З.Д. Поповой, З.С. Смелковой, 

И.А. Стернина, В.Н. Телия, О.Е. Филимоновой, А.В. Филиппова,  

 В.И. Шаховского и др. По результатам анализа исследований указанных авторов 

в качестве приоритетного направления эмотивно-концептного обучения 

иностранным языкам в лингвистическом вузе было выбрано обучение 

выразительности иноязычной речи. 

В настоящем исследовании выразительность речи рассматривается как 

критерий эффективности межкультурного взаимодействия, характеризующий 

результат формирования и развития эмотивной компетенции студентов 

лингвистического вуза. 

Эмотивно-концептная модель в обучении студентов выразительности 

иноязычной речи имеет ярко выраженную прагматическую направленность, 

обусловленную современными условиями межкультурного диалога. При 

определении прагматического потенциала представленной модели были 

использованы исследования речевого воздействия и теории речевой деятельности 

(И.А. Зимняя, В.В. Красных, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, О.С. Иссерс, 

  С.Л. Рубинштейн, И.А. Стернин, Е.Ф. Тарасов, Е.В. Шелестюк и др.). 

Разработка в педагогической / методической науке положений о 

моделировании и моделях, связанных с ними понятий «конструирование» и 

«проектирование» (Э.Г. Азимов, С.И. Архангельский, И.Л. Бим, М.А. Мосина, 

В.А. Штоф, А.Н. Щукин и др.), создает основу для определения моделирования 

как способа научного познания, представления компонентной структуры, а также 

содержательных и функциональных характеристик предлагаемой модели. 

Значительный вклад в понимание методологических и теоретических основ 

методического моделирования при создании эмотивно-концептной модели 

обучения иностранным языкам и реализации данной модели в обучении 

студентов выразительности иноязычной речи вносят разработанные в сфере 

методики обучения иностранным языкам научные подходы – коммуникативный, 

компетентностный, социокультурный, когнитивный (М.А. Ариян, И.Л. Бим,  

 Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, Л.П. Костикова, Р.П. Мильруд, 

  Е.И. Пассов, Ю.Е. Прохоров, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, С.Г. Тер-Минасова, 
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А.Н. Шамов, В.И. Шаховский, М. Canale, D. Hymes, М. Swain и др.). В русле 

названных подходов актуализируются коммуникативные и когнитивные 

механизмы обучения иностранному языку, реализуются социально-культурные 

смыслы иноязычной эмотивной коммуникации. В совокупности указанные 

научные подходы ориентируют процесс обучения иностранным языкам на 

формирование в сознании и поведении обучающихся определенных культурных 

моделей эмотивно-коммуникативного поведения, характерных для того или иного 

иноязычного социума. 

Итак, аналитическое рассмотрение научных публикаций и исследований, 

связанных с описанием механизмов репрезентации эмоций в языке и речи, 

свидетельствует о достаточности научно-теоретической базы для дальнейшего 

изучения процесса формирования и развития способностей и готовностей 

студентов лингвистического вуза к иноязычной эмотивной коммуникации. В то 

же время установлено, что в теории и методике обучения иностранным языкам 

отсутствует целостная модель обучения, реализующая единство психологических, 

дидактических, лингвистических, деятельностно-коммуникативных механизмов 

формирования и развития эмотивной компетенции обучающихся; не разработана 

методическая система, имеющая целью формирование и развитие способностей 

студентов воспринимать, понимать, номинировать, описывать и выражать эмоции 

на иностранном языке в процессе межкультурного диалога, достигать высокого 

уровня эффективности иноязычной эмотивной коммуникации. 

Таким образом, в области теории и методики обучения иностранным 

языкам имеет место ряд объективных противоречий между: 

- объективной потребностью современного общества в реализации 

межкультурной коммуникации в аспекте иноязычной эмоциональной картины 

мира и существующей практикой обучения иностранным языкам в 

лингвистическом вузе; 

- потребностью развития эмоциональной сферы студентов 

лингвистического вуза средствами иностранного языка и недостаточной 

разработанностью теоретических основ формирования и развития их эмотивной 

компетенции, отсутствием эффективной методической модели; 

- имеющимся базисом научных знаний о концептном содержании 
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эмоциональной языковой картины мира личности и недостаточной 

разработанностью лингводидактических и методических основ для отбора и 

включения эмоциональных концептов в содержание обучения студентов 

иноязычной эмотивной коммуникации; 

- потребностью образовательной практики лингвистического вуза в 

методической системе обучения выразительности иноязычной речи как 

интегративного показателя высокого уровня сформированности эмотивной 

компетенции студентов и недостаточной разработанностью теоретических основ 

построения данной системы. 

Приведенные противоречия определили актуальность проблемы 

исследования: каковы теоретические и методические основы построения и 

реализации модели эмотивно-концептного обучения иностранным языкам в 

лингвистическом вузе, способствующей формированию и развитию эмотивной 

компетенции студентов? 

В соответствии с данной проблемой определена тема исследования: 

«Эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам в 

лингвистическом вузе». 

Цель исследования: теоретическое и методическое обоснование эмотивно-

концептной модели обучения иностранным языкам и разработка в рамках 

обозначенной модели методической системы обучения студентов 

лингвистического вуза выразительности иноязычной речи как интегративного 

показателя уровня сформированности эмотивной компетенции. 

Объект исследования: процесс обучения иностранным языкам в 

лингвистическом вузе. 

Предмет исследования: эмотивная компетенция студентов 

лингвистического вуза. 

Гипотеза исследования: обучение иностранным языкам в лингвистическом 

вузе будет способствовать эффективному формированию и развитию эмотивной 

компетенции студентов, если: 

- выделен эмотивный срез поликультурной языковой личности, 

раскрывающий совокупность знаний, навыков, умений и способностей эмотивно-

коммуникативного плана;   
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- предложена эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам,  

рассматриваемая в единстве эвристико-методологических, понятийно-

терминологических, лингводидактических и методических характеристик и 

системно отражающая в своем содержании наиболее существенные черты 

обучения как реального процесса, ориентированного на формирование и развитие 

у обучающихся эмотивного содержания поликультурной языковой личности; 

- разработана методическая система обучения выразительности 

иноязычной речи, основанная на установлении взаимосвязи выразительности 

речи и эмотивного фонда иноязычной культуры; 

- разработана структура и содержание эмотивной компетенции в 

методическом аспекте; 

- основанием для отбора и структурирования содержания обучения 

выступает эмоциональный концепт, представленный иноязычным лексико-

фразеологическим материалом и эмотивными текстами. 

Задачи исследования: 

1. Выявить общетеоретическую базу эмотивно-концептного обучения 

иностранным языкам. 

2. Раскрыть психолого-дидактические основы эмотивно-концептной модели 

обучения иностранным языкам. 

3. Представить структурные компоненты эмотивно-концептной модели 

обучения иностранным языкам; выявить сущностные характеристики и условия 

реализации разработанной модели. 

4. Определить лингвистические основы обучения выразительности 

иноязычной речи как интегративного показателя эффективности иноязычной 

эмотивной коммуникации на межкультурном уровне. 

5. Разработать методическую систему обучения студентов 

лингвистического вуза выразительности иноязычной речи. 

6. Обосновать структуру и содержание эмотивной компетенции в обучении 

студентов лингвистических вузов выразительности иноязычной речи. 

7. Осуществить опытно-экспериментальную апробацию эмотивно-

концептной модели обучения иностранным языкам и выявить динамику развития 

эмотивной компетенции студентов лингвистического вуза в ходе реализации 
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разработанной методической системы обучения выразительности иноязычной 

речи. 

Методологические основы исследования составили принципы 

диалектический взаимосвязи субъекта и объекта, процесса и результата; 

системный подход к организации учебного процесса (И.Л. Бим, И.Я. Лернер и 

др.); положения научных подходов в области теории и методики обучения 

иностранным языкам: коммуникативного (М.А. Ариян, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез, Е.И. Пассов и др.), компетентностного (И.Л. Бим, И.А. Зимняя, 

Р.П. Мильруд, В.В. Сафонова, Г.С. Трофимова, Л.П. Халяпина и др.), 

социокультурного (О.Г. Оберемко, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, 

 С.Г. Тер-Минасова, В.П. Фурманова и др.) и когнитивного (И.Л. Бим,  

 Р.П. Мильруд, А.Н. Шамов и др.). 

Теоретическая база исследования: 

- положения о взаимодействии культур в современном информационном 

обществе и влиянии культур на становление и развитие языковой личности  

 (Е.М. Верещагин, С.Г. Воркачев, Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, С.Г.  Тер-

Минасова, И.И. Халеева, В.П. Фурманова и др.); 

- концепции языковой личности и поликультурной языковой личности в 

частности (Г.И. Богин, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, 

  Н.А. Красавский, В.В. Красных, В.В. Рыжов, П.В. Сысоев, И.Н. Тупицына, 

 В.П. Фурманова, И.И. Халеева, Л.П. Халяпина и др.); 

- теории когнитивной психологии, когнитивной лингвистики, 

лингвокультурологии и ассоциативной лингвистики о концептуальном отражении 

мира в культуре и языке, концептуальных репрезентациях эмоций в языковой 

картине мира (О.А. Алимурадов, Е.Ю. Артемьева, Ф.Е. Василюк,  

 Е.М. Верещагин, С.Г. Воркачев, А.А. Залевская, И.А. Зимняя, В.Г. Костомаров, 

Н.А. Красавский, В.В. Красных, Д.С. Лихачев, З.Д. Попова, Я. Рейковский,  

 С.Л. Рубинштейн, Ю.С. Степанов, И.А. Стернин, И.П. Сусов, В.И. Шаховский и 

др.); 

- положения психологии и лингвистики о единстве когнитивного и 

эмоционального в отражении окружающей действительности в языковом 

сознании личности (Л.Я. Дорфман, Н.А. Красавский, В.В. Красных,  
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 А.Н. Леонтьев, Е.Ю. Мягкова, З.Д. Попова, В.В. Рыжов, И.А. Стернин, 

  В.И. Шаховский, T. Edith, P. Heelas и др.); 

- теории эмоционального интеллекта, раскрывающие роль эмоций в 

организации эффективного межличностного взаимодействия (И.Н. Андреева,  

 Д.В. Люсин, М.А. Манойлова, Е.А. Сергиенко, Т.А. Сысоева, Д.В. Ушаков,  

 И.А. Фурманов, J. Mayer, P. Salovey и др.); 

- положения лингводидактики и методики преподавания иностранных 

языков о коммуникативной, когнитивной и социокультурной основах обучения 

(М.А. Ариян, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, 

О.Г. Оберемко, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, С.Г. Тер-Минасова, 

А.Н. Шамов и др.); 

- положения общей и педагогической теории моделирования и 

проектирования (Э.Г. Азимов, С.И. Архангельский, И.Л. Бим, Е.И. Пассов,  

 А.Н. Шамов, А.Н. Щукин и др.). 

Методы исследования. В ходе исследования применялся комплекс 

методов: аналитико-синтетическое рассмотрение научных публикаций и 

нормативных документов; логические методы анализа понятий (интерпретация, 

конкретизация, обобщение, идеализация и экстраполяция, анализ, синтез, 

универсализация и унификация, трансформация и преобразование); методическое 

моделирование; педагогический эксперимент, экспертная оценка, анкетирование, 

тестирование, наблюдение, анализ результатов образовательной деятельности, 

математико-статистические методы обработки результатов опытно-

экспериментальной работы. 

Опытно-экспериментальная база исследования: ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» (Нижний Новгород), Арзамасский филиал ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского» 

(Арзамас), ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина» (Нижний Новгород), ФГБОУ ВПО «Вятский 

государственный гуманитарный университет» (Киров). Общее количество 

участников опытно-экспериментальной работы составило 427 обучающихся. 
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Организация и этапы исследования. Исследование проведено поэтапно в 

период с 2009 года по 2015 г.  

Первый этап (2009–2010 гг.) посвящен изучению научных источников по 

теме исследования, нормативных документов по вопросу организации и качества 

обучения иностранному языку в вузе. На данном этапе определялись базовые 

теоретические и методологические положения для постановки проблемы 

исследования, степень ее изученности в теории и методике обучения 

иностранным языкам на уровне высшего образования, ведущие противоречия в 

области обучения иностранным языкам с опорой на коммуникативно-

эмоциональный потенциал личности. Определялась общая логика, методология и 

методы исследования. 

На втором этапе (2010–2012 гг.) происходило уточнение программы 

исследования, формулировки проблемы, цели и рабочей гипотезы, всех 

необходимых положений введения к диссертации, определялся понятийно-

терминологический аппарат эмотивно-концептной модели обучения иностранным 

языкам, уточнялись научные механизмы ее построения и условия реализации в 

вузе, разрабатывалась структура предлагаемой модели обучения; выявлялись 

лингвистические основы построения содержания обучения выразительности 

иноязычной речи; выполнен анализ системных характеристик лексических и 

фразеологических единиц с эмотивным компонентом, изучены эмотивно-

дискурсивные аспекты обучения выразительности иноязычной речи. 

Третий этап (2012–2014 гг.) посвящен разработке методической системы 

обучения студентов лингвистического вуза выразительности иноязычной речи: на 

данном этапе осуществлялся отбор компонентов содержания обучения 

иноязычной эмотивной коммуникации, определялась структура и содержание 

эмотивной компетенции в лингвистическом вузе, реализовывалась опытно-

экспериментальная проверка эффективности разработанной системы посредством 

опытно-экспериментального обучения. 

Четвертый этап (2014–2015 гг.) включал уточнение отдельных положений 

исследования, обработку фактических материалов опытно-экспериментального 

обучения и их интерпретацию, оформление материалов исследования в виде 

рукописи диссертации и автореферата, их апробацию и внедрение. 
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Научная новизна исследования: 

- разработана эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам 

в лингвистическом вузе, ориентированная на формирование и развитие знаний, 

навыков, умений и способностей эмотивно-коммуникативного плана; 

- предложена методическая система обучения студентов выразительности 

иноязычной речи, конкретизирующая содержание эмотивно-концептной модели в 

обучении иностранному языку в лингвистическом вузе; 

- представлен эмоциональный концепт как инновационный компонент 

содержания эмотивно-концептного обучения иностранным языкам; 

- раскрыты и охарактеризованы структура и содержание эмотивной 

компетенции в обучении студентов лингвистических вузов выразительности 

иноязычной речи;  

- доказана перспективность реализации эмотивно-концептной модели 

обучения иностранным языкам для формирования и развития эмотивной 

компетенции студентов лингвистического вуза и, в частности, для формирования 

и развития у них выразительности иноязычной речи как интегративного 

показателя высокого уровня сформированности рассматриваемой компетенции; 

- введены понятия «эмотивная стратегия обучения иностранным языкам», 

«эмотивно-волевые средства обучения иностранным языкам», «эмоционально-

концептный подход к обучению иностранным языкам», «лексико-

фразеологический портфель эмоционального концепта»; уточнены понятия 

«иноязычная эмоциональная картина мира», «лексический и фразеологический 

эмотив», «эмоциональное знание», «эмотивная компетенция», «подход к 

обучению иностранным языкам», «эмотивная коммуникация». 

Теоретическая значимость исследования: 

- изучены существенные противоречия в сфере обучения иностранным 

языкам, обусловившие актуальность проблемы исследования, научно-

теоретических и методических основ построения и реализации в вузе эмотивно-

концептной модели обучения иностранным языкам; 

- результативно использован комплекс теоретических и эмпирических 

методов исследования применительно к проблематике диссертации; 
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- доказаны положения о возможности развития эмоционального интеллекта 

средствами иностранного языка, расширяющие и обогащающие теоретические 

представления о методических закономерностях формирования поликультурной 

языковой личности, позволяющие определить новый подход к обучению 

иностранным языкам – эмоционально-концептный подход; 

- выделен эмотивный срез конструкта поликультурной языковой личности 

в методическом аспекте, раскрывающий совокупность знаний, навыков, умений и 

способностей эмотивно-коммуникативного плана; 

- изложены условия, этапы, содержание, методы, стратегии, приемы 

обучения студентов лингвистического вуза выразительности иноязычной речи; 

определены уровни сформированности эмотивной компетенции у выбранного 

контингента обучающихся; 

- представлена методическая классификация эмотивных текстов, 

включаемых в предметное содержание обучения выразительности иноязычной 

речи; 

- определены перспективы реализации эмотивно-концептной модели 

обучения иностранным языкам на разных образовательных уровнях; 

- проведена модернизация процесса обучения иностранным языкам в 

лингвистическом вузе посредством включения в содержание обучения 

иноязычной эмотивной коммуникации эмоциональных концептов как 

дидактических единиц, стратегий и тактик эмоционального речевого воздействия. 

Практическая значимость: разработана и внедрена в образовательный 

процесс лингвистического вуза эмотивно-концептная модель обучения 

иностранным языкам; реализована методическая система обучения студентов 

выразительности иноязычной речи, направленная на формирование и развитие 

эмотивной компетенции; представлен комплекс практических рекомендаций для 

отбора эмоциональных концептов, эмотивного лексико-фразеологического 

материала, иноязычных эмотивных текстов, ситуаций эмоциогенного содержания 

для обучения студентов лингвистического вуза иноязычной эмотивной 

коммуникации; разработаны и реализованы методические стратегии, приемы и 

упражнения, составляющие процессуальный компонент обучения студентов 

лингвистического вуза выразительности иноязычной речи и направленные на 
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формирование и развитие иноязычной эмотивной компетенции; представлен 

учебно-методический комплекс для обучения выбранного контингента 

обучающихся, структура и содержание которого позволяет включить его как в 

теоретические курсы по стилистике, лексикологии, интерпретации текста, так и 

реализовать на спецкурсах практической направленности. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертационная 

работа соответствует пункту 1. Методология предметного образования 

(тенденции развития различных методологических подходов к построению 

предметного образования; проблемы разработки теории предметного обучения и 

воспитания, в том числе на междисциплинарном уровне) паспорта научной 

специальности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания 

(иностранные языки, уровень профессионального образования). 

Апробация и внедрение результатов и выводов исследования. Основные 

практические и теоретические положения работы одобрены на заседании кафедры 

лингводидактики и методики преподавания иностранных языков ФГБОУ ВПО 

«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова». Результаты исследования нашли отражение в 39 публикациях 

автора, в перечень которых входят 17 научных статей, размещенных в 

рецензируемых изданиях, монография «Эмоционально-концептный подход в 

обучении иностранным языкам (лингвопсихологические основы)» (2014). 

Полученные результаты обсуждены и получили одобрение на научных 

конференциях разного уровня (Арзамас – 2006, 2010, 2012, София – 2012, Нижний 

Новгород – 2012, 2013, 2014, Чебоксары – 2012, Киров – 2014, Томск – 2014).  

Внедрение результатов диссертационного исследования осуществлено в 

ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет» (Томск), 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» 

(Тамбов), ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» 

(Мичуринск). 

Личный вклад соискателя. Автором разработана концепция эмотивно-

концептного обучения иностранным языкам, представлена концептуальная 

модель такого обучения; в рамках предложенной концепции разработана и 

апробирована методическая система обучения студентов лингвистических вузов 
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выразительности иноязычной речи; осуществлено опытно-экспериментальное 

обучение в целях проверки эффективности разработанной научно-методической 

продукции; по результатам апробации выделен новый подход к обучению 

иностранным языкам – эмоционально-концептный подход, описаны основные 

положения данного подхода; выполнен сбор и методическая интерпретация 

эмпирического материала; проанализирован и осмыслен многолетний личный 

опыт автора в качестве преподавателя английского языка в высших учебных 

заведениях. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается опорой на признанные лингвистические, психологические, 

педагогические, лингводидактические, методические подходы и научные 

концепции; опытно-экспериментальной апробацией разработанных теоретических 

положений; последовательностью научного анализа феномена языковой личности 

и эмотивного аспекта языковой личности, корректной логикой построения 

представленной модели обучения иностранным языкам и методической системы, 

направленной на формирование и развитие эмотивной компетенции студентов 

лингвистического вуза; использованием комплекса взаимосвязанных 

теоретических и эмпирических методов, адекватных предмету и задачам 

исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Эмотивно-концептное обучение иностранным языкам, направленное на 

формирование и развитие знаний, навыков, умений и способностей эмотивно-

коммуникативного плана, обусловлено фактом выделения в структуре 

поликультурной языковой личности эмотивного среза, отражающего 

определённый объем эмотивных смыслов иноязычной эмоциональной картины 

мира, национально-культурных особенностей лингвистических и 

экстралингвистических средств экспликации данной картины мира. 

2. Эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам 

обеспечивает целостность, системность, эффективность формирования и развития 

у обучающихся знаний, навыков, умений и способностей поликультурной 

языковой личности в аспекте иноязычной эмоциональной картины мира и 

реализуется в единстве ее взаимосвязанных компонентов: 
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- целевого, раскрывающего цель обучения иноязычной эмотивной 

коммуникации; 

- психологического, определяющего значение эмоций в процессе 

осуществления иноязычной речевой деятельности, отражающего научные 

представления об особенностях эмоционального восприятия действительности в 

сознании, эмоциональном интеллекте личности, взаимосвязи эмоций, интереса, 

мотивов и мотивации обучающихся в процессе овладения иностранным языком; 

- лингвистического, определяющего характеристики иноязычной 

эмоциональной картины мира, реализующего научные представления об 

особенностях эмоционального отражения действительности в языке и речи; 

- дидактического, определяющего методологические основы обучения 

иностранным языкам как комплекс научно-методических подходов, основные 

положения которых интегрированы в эмоционально-концептный подход; 

раскрывающего принципы, содержание, методы, стратегии и приемы, систему 

упражнений в обучении эмотивному аспекту иностранного языка; 

- результативного, указывающего на конкретный результат обучения – 

формирование эмотивной компетенции как существенной характеристики и 

особого компонента поликультурной языковой личности. 

3. Методическая система обучения студентов выразительности 

иноязычной речи создает условия для эффективной реализации эмотивно-

концептной модели в лингвистическом вузе и включает комплекс 

взаимосвязанных компонентов (подсистем): 

- целевой (определяет эмотивную компетенцию главной целью обучения 

студентов выразительности иноязычной речи); 

- концептуальный (построен на основе интеграции известных методических 

подходов к обучению иностранным языкам); 

- мотивационный (раскрывает ведущие учебные мотивы); 

- содержательный (представлен предметным и процессуальным аспектами); 

- процессуально-деятельностный (включает методы, стратегии, приемы, 

упражнения, формы обучения, этапы работы); 
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- результативно-рефлексивный (включает объекты контроля, виды и формы 

контроля / самоконтроля, систему показателей и уровней сформированности 

эмотивной компетенции у студентов). 

4. Эмотивная компетенция, раскрывая эмотивный аспект поликультурной 

языковой личности, представляет собой существенный компонент 

коммуникативной компетенции, образуемый совокупностью определённых 

знаний, навыков, умений и способностей эмотивно-коммуникативного плана, 

обеспечивающих обучающимся адекватность понимания эмоций носителя языка, 

номинирования, описания и выражения эмоций разнообразными 

лингвистическими и экстралингвистическими средствами и возможность 

управления ими в условиях межкультурного взаимодействия. В структуру 

эмотивной компетенции входят предметный, процессуальный, поведенческий, 

результативный компоненты, направленные на целостность постижения 

обучающимися иноязычной эмоциональной картины мира. 

5. Всесторонность и глубина охвата национально-культурных эмотивных 

смыслов и, более широко, эмотивно-коммуникативного аспекта иноязычной 

культуры в процессе эмотивно-концептного обучения иностранному языку 

обеспечивается посредством обращения к эмоциональным концептам, 

включаемым в содержание обучения иностранным языкам как дидактические 

единицы и представленным в виде как эмотивных лексических и 

фразеологических единиц, служащих номинированию, описанию и выражению 

эмоций в иноязычной эмотивной коммуникации, так и в виде эмотивных текстов. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из двух томов. Первый том 

включает введение, пять глав, заключение, список литературы (505 

наименований). Второй том содержит приложения / иллюстрации (25) и включает 

24 таблицы и 11 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ЭМОТИВНО-

КОНЦЕПТНОГО ОБУЧЕНИЯ (КОГНИТИВНЫЙ И ЭМОТИВНЫЙ 

АСПЕКТЫ) 

 

1.1. Стратегическая цель обучения иностранным языкам в современной 

методической парадигме 

 

В настоящее время человечество вступает на новый виток своего развития, 

который характеризуется интенсификацией разнообразных социальных процессов 

и, прежде всего, процесса глобализации. 

Сущность глобализации состоит в расширении и усложнении общественных 

связей во всех сферах человеческой деятельности как внутри, так и вне 

национально-культурного языкового коллектива. В результате глобализации мир 

становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. 

Вследствие данного процесса происходит как увеличение количества общих для 

государств задач и проблем, так и расширение числа и типов интегрирующихся 

национально-культурных субъектов. 

Под воздействием глобализации происходит формирование единого 

целостного универсального социума, «некоторой общепланетарной 

инфраструктуры международных отношений с единым центром глобального 

управления» [Рябова, 2007: 75]. Этот современный целостный универсальный 

социум осмысливается как некое «единое стратегическое сообщество», «общество 

потребления», «технотронное», «кибернетическое», «глобальное общество», 

«глобальное информационное сообщество», «информационное общество» [там 

же]. 

В настоящей работе мы не будем рассматривать причины возникновения 

глобализации, положительные и отрицательные стороны данного социального 

процесса. Отметим лишь то, что процесс глобализации существенно изменяет все 

сферы общественной жизни человека – от экономики до культуры. 

Глобализация неизбежно приводит к интенсификации коммуникативных 

процессов и, в частности, межъязыкового и межкультурного общения, 
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требующего формирования и развития личности нового типа, обладающей 

набором качеств и способностей, обеспечивающих его эффективность.  

Именно поэтому особую актуальность приобрели лингвистические, 

психологические, педагогические и методические исследования, объектом 

которых выступает конструкт «языковая личность». 

Языковая личность организует систему обучения, обеспечивает поэтапность и 

последовательность формирования и развития широкого спектра знаний, навыков, 

умений и способностей у обучающегося в процессе изучения иностранного языка, 

определяет целесообразность применения того или иного подхода, служит 

своебразным ориентиром в разработке разнообразных методических моделей. 

С целью разработки эмотивно-концептной модели обучения иностранным 

языкам, направленной, прежде всего, на формирование у обучающегося черт 

поликультурной языковой личности в эмотивном аспекте, рассмотрим ряд 

научных теорий, раскрывающих понятие и содержание языковой личности, и 

определим место знаний, навыков, умений и способностей эмотивно-

коммуникативного плана в структуре данного конструкта. 

Впервые понятие языковой личности было введено в научный обиход 

академиком В.В. Виноградовым [Виноградов, 1930: 190]. Наиболее полную 

разработку концепция языковой личности получила в трудах Ю.Н. Караулова, 

который по праву считается основоположником теории языковой личности 

[Караулов, 1987]. 

Ю.Н. Караулов под языковой личностью понимает «совокупность 

способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие 

им речевых произведений (текстов), которые различаются степенью структурно-

языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, 

определённой целевой направленностью» [Караулов, 1987: 104]. Языковая 

личность, по мнению исследователя, имеет уровневую организацию, и человек в 

процессе изучения языка в своем развитии переходит от более низкого уровня к 

более высокому. Ю.Н. Караулов выделяет три таких уровня: 

1. Нулевой уровень – вербально-семантический (Единицами, из которых 

складывается личность на данном уровне, являются отдельные слова во всем 
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многообразии их грамматико-парадигматических, семантико-синтаксических и 

ассоциативных связей). 

2. Первый уровень – логико-когнитивный (Данный уровень предполагает 

отражение в описании языка модели мира. Единицами данного уровня являются 

лингвокультурные концепты. Они находят свое выражение не только в словах, но 

и в различного рода высказываниях, дефинициях, афоризмах, фразеологизмах, 

крылатых выражениях, пословицах и поговорках и т.д.). 

3. Второй уровень – уровень деятельностно-коммуникативных потребностей, 

включающий целую систему целей, мотивов, установок, движущих развитием 

языковой личности, ее поведением, текстопроизводством. Это уровень 

мотивационного плана, который складывается как результат интериоризации, 

присвоения жизненного опыта [Караулов, 1987: 236]. 

В рамках лингводидактической модели языковой личности Г.И. Богина под 

термином «языковая личность» понимается «индивид, рассматриваемый с точки 

зрения его готовности производить речевые поступки, создавать и принимать 

произведения речи» [Богин, 1984: 3]. Автор рассматривает уровни развитости 

языковой личности: 1) уровень правильности; 2) уровень интериоризации;  

 3) уровень насыщенности; 4) уровень адекватного выбора и 5) уровень 

адекватного синтеза, которые позволяют построить перечень ее готовности к 

речевой деятельности [Богин, 1984: 14]. 

Принципиально важным для настоящего исследования в теоретическом 

аспекте является отражение Г.И. Богиным «существенных средств выражения, не 

являющихся средствами прямой номинации», определящих высший уровень 

развития языковой личности. К ним автор относит следующие личностные 

характеристики индивида: 1) мировоззрение; 2) социальный статус; 3) этический, 

эмоциональный и оценочный аспекты (прим. – выделено нами); 4) тип характера 

[Богин, 1984: 13]. 

По сути модель языковой личности Г.И. Богина предполагает упорядоченную 

совокупность познавательных и творческих способностей, а также личностных 

характеристик субъекта, обуславливающих качество продукта его деятельности (в 

том числе и речевой деятельности на иностранном языке). При этом особое 

значение придается автором эмоциональному и оценочному аспектам личности. 
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Особый интерес для настоящего исследования представляет модель 

коммуникативной личности, разработанная И.Н. Тупицыной. В ней автор 

выделяет ряд параметров такой личности: 1) мотивационные; 2) когнитивные;  

 3) функциональные [Тупицына, 2005: 42–45]. При этом автор отмечает, что 

мотивационные параметры определяются коммуникативными потребностями и 

занимают центральное место в структуре языковой личности, без которых 

коммуникация не может состояться. К когнитивным параметрам И.Н. Тупицына 

относит знание коммуникативных кодов, обеспечивающих адекватность 

воприятия, хранения и переработки информации, а также управление своим и 

чужим сознанием посредством интроспекции, рефлексии и воздействия. И, 

наконец, в качестве функциональных параметров автор рассматривает 

практическое владение лингвистическими и экстралингвистическими средствами 

языка в соответствии с условиями общения, включая «свойства личности 

партнера по коммуникации и его деятельности, речевой или неречевой» [там же]. 

По сути, И.Н. Тупицына имплицитно раскрывает превалирующую роль 

эмоций в коммуникации, поскольку в основе любой мотивации лежат, прежде 

всего, эмоции (об этом более подробно еще пойдет речь в настоящем 

исследовании). Кроме того, примечательно, что автор указывает на 

необходимость рассмотрения концепта как достояния «языковой личности» 

[Тупицына, 2005: 87], обеспечивающего коммуникацию посредством 

«включенности в коммуникативную цепь» [там же]. 

Е.С. Кубрякова определяет концепт как «многомерный мыслительный 

конструкт, отражающий процесс познания мира, результаты человеческой 

деятельности, его опыт и знания о мире, хранящий информацию о нём» 

[Кубрякова, 1996: 90–93]. Концепт определяет содержание коммуникации, 

обуславливает продукт и результат речевой деятельности коммуникантов. 

В рамках дальнейших рассуждений по теме исследования мы более подробно 

остановимся на рассмотрении концептов с позиции разных научных областей. 

Здесь же укажем, что модель коммуникативной личности И.Н. Тупицыной 

раскрывает необходимость и целесообразность представления конструкта 

языковой личности в аспекте теории концептов и с учетом роли эмоций в 

коммуникации. 
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Применительно к изучению иностранного языка И.И. Халеева вводит термин 

«вторичная языковая личность», который автор определяет как «совокупность 

способностей (готовности) человека к «производству» речевых поступков в 

условиях аутентичного общения с представителями других культур» [Халеева, 

1989].  

Исследования И.И. Халеевой позволили по-новому взглянуть на конструкт 

языковой личности, выделить в нем национально-культурный срез, с одной 

стороны, и механизмы формирования и развития определенных знаний, навыков, 

умений и способностей в условиях учебной иноязычной речевой деятельности, с 

другой. 

Следует отметить, что определения понятия «языковая личность» в 

исследованиях большинства ученых похожи, хотя терминология для его 

обозначения используется самая разнообразная. Так, В.П. Фурманова предлагает 

оперировать термином «культурно-языковая личность», так как общение на 

иностранном языке всегда предполагает диалог разных культур [Фурманова, 

1994]. Ю.Е. Прохоров определяет иноязычного коммуниканта как 

инолингвокультурную личность [Прохоров, 2003]. В рамках концепции 

искусственного билингвизма Е.К. Черничкина предлагает ввести в научный 

обиход термин «коммуникативная личность искусственного билингва» 

[Черничкина, 2007]. В аспекте лингвокультурологии рассматриваемый конструкт 

имеет целый ряд номинаций: «языковая личность Западной и Восточной 

лингвокультур» [Снитко, 1998: 88-89]; «этносемантическая личность», [Воркачев, 

1996: 16-25]; «полилектная (многочеловеческая) языковая личность [Нерознак, 

1996: 113] и т.д. 

В связи с существованием разных наименований рассматриваемого конструкта 

В.И. Карасик указывает, что «типы языковой личности выделяются в зависимости 

от подхода к предмету изучения, который осуществляется с позиций либо 

личности (этнокультурологические, социологические и психологические типы 

личностей), либо языка (типы речевой культуры, языковой нормы)» [Карасик, 

2002: 25]. 

Не отрицая возможность существования предложеных выше номинаций 

рассматриваемого конструкта, мы, тем не менее, вслед за П.В. Сысоевым, 
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предпочитаем вести речь о формировании и развитии у обучающихся средствами 

родного и изучаемого языков черт поликультурной языковой личности, 

способствующих осознанному самоопределению человека в спектре культур 

современных поликультурных обществ [Сысоев, 2003: 166]. Мы полагаем, что 

слово «поликультурный» применительно к обозначению рассматриваемого 

конструкта позволяет указать на его многоаспектность, полифункциональность, 

опосредованность различными национально-культурными системами. 

В рамках разработки методической системы формирования у обучающихся 

черт поликультурной языковой личности средствами иностранного языка 

определение данного термина в аспекте компетентностной парадигмы в 

образовании приводится в работе Л.П. Халяпиной: «Поликультурная языковая 

личность – это личность, в структуре которой средствами иностранного языка 

сформирован такой комплекс компетенций, который позволяет ей 

ориентироваться в концептосферах универсального, этнокультурного, 

социокультурного и индивидуально-культурного типов, что обеспечивает 

развитие ее готовности и способности к активному позитивному взаимодействию 

с представителями поликультурного мира» [Халяпина, 2006: 67].  

Несмотря на терминологическую неточность приведенного определения 

поликультурной языковой личности в плане смешения понятий «личность» как 

конструкт и «личность» как субъект иноязычной речевой деятельности, для 

реализации целей настоящего исследования представляется важным указание 

автора на необходимость формирования поликонцептуальной составляющей 

личности обучающегося, обеспечивающей ей понимание и интерепретацию 

концептуальных систем носителей других культур посредством языкового кода. 

Следует подчеркнуть, что мы не отрицаем возможности исследования 

отдельных языковых личностей обучающихся разного возраста, пола и т.д. 

Между тем в рамках целевых установок методической науки мы, прежде всего, 

имеем дело с типовой языковой личностью, характеризующейся абстрактностью, 

собирательностью и эталонностью. 

Относительно структуры языковой личности И.Т. Вепрева отмечает, что 

«современные концепции языковой личности – это чаще всего видоизмененные 

трактовки составляющих «по Караулову»» [Вепрева, 2005: 52]. По нашему же 
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мнению, представленные в научном пространстве модели языковой личности, 

базируясь на исследованиях Ю.Н. Караулова, раскрывают разные грани данного 

конструкта.  

Так, модель вторичной языковой личности И.И. Халеевой предполагает 

деление языковой личности на две тезаурусные сферы: тезаурус I и тезаурус II. 

Тезаурус I восходит к ассоциативно-вербальной сети языка. Он формирует 

языковую картину мира. Тезаурус II формирует «концептуальную, или 

глобальную, картину мира». Он направлен на формирование вторичного 

языкового сознания (для сравнения – первый и третий уровни в концепции 

языковой личности Ю.Н. Караулова). Данная модель уточняет содержание 

языковой личности в аспекте иноязычной подготовки индивида, придавая ей 

лингводидактическое наполнение. 

В аспекте концептуального подхода к обучению русскому языку как 

иностранному в вузе Н.В. Макшанцева также ведет речь о трехуровневой модели 

языковой личности [Макшанцева, 2011]. Данная модель представляет собой 

частный вариант конструкта языковой личности, она раскрывает его содержание в 

аспекте лингводидактической подготовки специалистов в лингвистическом вузе. 

Как видим, анализ языковой личности проводится авторами с различных 

позиций, в различных научных плоскостях знания, но ключевыми признаками 

рассматриваемого феномена являются культурно-языковая обусловленность и 

уровневая организация, предполагающая упорядоченную совокупность знаний, 

навыков, умений и способностей, обеспечивающих индивиду возможность 

существовать в окружающем его мире. 

Таким образом, в теоретическом плане языковая личность представляет собой 

обусловленный культурой и национальным языком конструкт, в структуру 

которого Ю.Н. Карауловым первоначально были включены три уровня:  

 1) лексикон; 2) тезаурус и 3) прагматикон.  

Следует отметить, что разграничение указанных уровней проводится только в 

теоретическом плане с целью многоаспектного анализа рассматриваемого 

научного конструкта. Сама же личность (в психологическом и социальном 

планах) представляет неразрывное и неделимое единство самых разнообразных 

качеств и способностей, обеспечивающих ей тот или иной уровень интеракции. 
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Конструкт языковой личности может дополняться за счет выделения новых 

уровней и детализации уже обозначенных. 

Как справедливо отмечает М.Э. Рябова, «личность имеет уникальную 

структуру по системе своих отождествлений с идеями, социальными статусами и 

материальными объектами; любая личность получает уникальную систему 

воспитания и формирования, жизненный путь; любая личность имеет уникальный 

язык взаимодействия с миром. Личность общается с миром не только на уровне 

словесного языка, а еще на уровне эмоций, языка символов, языка знаков, 

телесностью» [Рябова, 2007: 94]. 

Наличие в психологической структуре индивида обширной по своему объему 

эмоциональной сферы позволило О.Л. Каменской трансформировать 

лингвистическую модель языковой личности, включив в нее эмоциональный 

уровень, объединяющий эмоции в их концептуальном представлении [Каменская, 

1997: 9]. Эмоциональный уровень языковой личности выделяет также М.В. 

Антропова [Антропова, 1996: 1-3]. 

Раскрывая содержание эмоционального уровня рассматриваемого конструкта, 

в качестве одного из аспектов структуры языковой личности Н.А. Красавский 

выделяет эмотикон, который он определяет как «способность Homo loquens 

посредством употребления языковых единиц (уровень языковой и когнитивной 

компетенции) эксплицировать свои оценочные суждения (уровень интенции), 

объектом которых являются самые различные фрагменты мира» [Красавский, 

2008: 11]. По мнению исследователя, «эмотикон языковой личности находит свое 

выражение на уровне как авербальных средств (жесты, мимика и т.п., т.е. 

параэмотикон), так и вербальных знаков (собственно эмотикон). К последним 

относятся разноуровневые средства языка» [там же]. Несмотря на спорность 

рассматриваемого Н.А. Красавским термина «эмотикон», которое, скорее, 

означает не способность личности, а систему графических средств экспликации 

эмоций, мы вслед за автором полагаем, что совокупность таких средств 

экспликации эмоций не ограничивается единицами языка, а включает в себя 

разнообразие вербальных и невербальных знаково-символических средств. 

Эмоциональный компонент в психологической структуре вторичной языковой 

личности выделяет В.В. Рыжов. В качестве содержания данного компонента автор 
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рассматривает совокупность свойств личности, выражающих эмоционально-

чувственную сторону иноязычной речевой деятельности и иноязычного 

общения [Рыжов, 2008: 133]. 

Способности идентифицировать, описывать и управлять эмоциями, 

предполагающие использование вербальных и невербальных эмотивных средств 

разных знаковых систем, не являются приобретаемыми с рождения, более того, 

они имеют национально-культурную специфику выражения (об этом еще пойдет 

речь в настоящем исследовании), вследствие чего выделение эмоционального 

(эмотивного) уровня в структуре рассматриваемого конструкта является вполне 

правомерным и, более того, необходимым для лингвистических, 

психолингвистических и лингводидактических исследований. 

Подробно изучив конструкт языковой личности, предложенный  

 Ю.Н. Карауловым, мы полагаем, что эмоции имплицитно учитываются и в 

описанной им модели языковой личности на уровне прагматикона, хотя сама 

мысль о включении эмоций в прагматикон языковой личности четко не выделена 

автором. 

Приведенный выше анализ конструкта языковой личности позволяет 

методически рассматривать его как упорядоченную совокупность определенных 

знаний, навыков, умений и способностей (в том числе и эмотивно-

коммуникативного плана), формируемых у обучающихся в ходе изучения 

иностранного языка. 

 Входящие в структуру языковой личности компоненты обеспечивают 

обучающимся возможность ориентироваться в неком иноязычном ментальном 

пространстве, обладающем национально-культурной спецификой. В отрыве от 

данного пространства языковая личность остается лишь теоретическим 

конструктом, лишенным какого-либо смысла, некой абстракцией без 

практической наполненности. Именно данное пространство определяет 

содержание каждого компонента языковой личности, придавая ему внутренний 

смысл и обеспечивая его функциональность.  

Вследствие данного обстоятельства возникает объективная необходимость 

описания в настоящем исследовании указанного ментального пространства. Мы 
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предлагаем проводить такое описание посредством анализа одного из ключевых 

понятий когнитивной лингвистики – «картина мира». 

Данное понятие впервые было введено в научный обиход в 1921 году 

 Л. Витгенштейном в аспекте философии и логики [Витгенштейн, 1958]. В 

антропологии оно было впервые использовано Л. Вайсбергом (цит. по: [Новикова, 

2000: 40]). 

В настоящее время понятие «картина мира» широко используется 

представителями разных направлений науки: философии, психологии, 

лингвистики, культурологии, педагогики и др. Данным обстоятельством 

обусловлено огромное количество определений «картины мира» в современном 

научном обиходе. Наиболее удачным из них, на наш взгляд, является 

определение, принадлежащее В.И. Постоваловой: «Картина мира – исходный 

глобальный образ мира, лежащий в основе мировидения человека, 

репрезентирующего сущностные свойства мира в понимании ее носителей и 

являющегося результатом всей духовной активности человека» [Постовалова, 

1988: 21]. В данном определении В.И. Постовалова отразила наиболее важные 

черты «картины мира», а именно: всеобъемлющий, отражательный и образный 

характер, а также национально-культурную опосредованность. 

Значимым для достижения целей настоящего исследования выступает 

расширенное определение «картины мира», приведенное Н.А. Красавским: 

«Картина мира представляет собой определённым образом выстроенную по 

законам динамической иерархии систему ценностей, состоящую из 

представлений, понятий, концептов, вобравших в себя в знаковых (в том числе и 

вербальных) формах впечатления, ощущения, знания, весь чувственный 

(выделено нами) и рациональный опыт освоения человеком мира» [Красавский, 

2001]. В приведенном определении ученый расставляет следующие акценты при 

раскрытии понятия «картина мира»: 1) наличие чувственной и рациональной 

сторон рассматриваемого феномена; 2) его концептуальность; 3) возможность как 

вербальной, так и невербальной экспликации и 4) динамичность. 

Элементами картины мира, как это следует из приведенного определения 

Н.А. Красавского, выступают концепты, являющиеся одновременно единицами 

ментального и психического ресурсов сознания, оперативными, 
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содержательными единицами памяти. Более подробно речь о концептах, их 

разновидностях, структуре пойдет в следующем параграфе настоящего 

исследования. В аспекте рассмотрения понятия «картина мира» подчеркнем еще 

раз тот факт, что концепты представляют собой результат познавательно-

коммуникативной деятельности сознания, своебразную проекцию окружающей 

дейтсвительности. В них заключена вся информация о том, что «человек видит, 

знает, предполагает, думает, воображает об объектах мира» [Павиленис, 1983: 

102]. 

Исходя из изложенного, картина мира – это, прежде всего, глобальная 

ментальная система, опосредованная культурой и организованная тем или 

иным типом сознания по результатам образного отражения и восприятия им 

окружающей действительности, включающая огромный массив информации, 

представленной в виде разнообразных концептов. 

Существуют разные картины мира: 1) индивидуальная и 2) национальная, 

выделяемые в зависимости от типа сознания, которым они формируются – либо 

сознанием отдельного индивида, либо коллективным сознанием нации  

 (Ю.Д. Апресян, А. Вежбицкая, Г.В. Колшанский, В.А. Пищальникова,  

 А.Д. Шмелев и др.). Мы полагаем, что в указанном ряду можно говорить также 

о групповой (социумной) картине мира, формируемой, соответственно, 

групповым типом сознания. 

По характеру познавательной деятельности также различают: 1) наивную и 

 2) научную картины мира (В.И. Карасик, Г.В. Колшанский, О.А. Корнилов, 

 В.Б. Касевич и др.). В ряде работ ученые ведут речь о культурной  

 (А.И. Демченко, Вл. А. Луков, Л.С. Пестрякова и др.), мифологической  

 (Т.А. Агапкина, Р.С. Халимулина и др.), поэтической (Н.А. Кузьмина) картинах 

мира и т.д. 

Отметим сразу, что выделение тех или иных видов картин мира условно, оно 

необходимо ученым для более глубокого изучения отдельных сторон этой 

глобальной ментальной системы, обеспечивающей личности возможность 

взаимодействия с окружающем ее миром и другими людьми. 
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Не ставя целью изучение имеющихся в науке классификаций картин мира, в 

настоящем исследовании мы будем преимущественно опираться на 

классификацию, основанную на признании наличия разных типов сознания. 

Важно отметить, что в основе любой картины мира лежит некий образ 

окружающей действительности. «Образ мира является ядерным образованием 

по отношению к тому, что на поверхности выступает в виде чувственно 

(модально) оформленной картины мира» [Смирнов, 1985: 61]. Он не является 

зеркальным отражением окружающей действительности. Данное обстоятельство 

обусловлено тем, что отражение реальности в сознании носит образный, а не 

зеркальный характер. Обобщение, абстрагирование от бесконечных свойств 

вещей и фиксирование только их наиболее устойчивых и постоянных черт 

превращает образ мира в некий идеальный объект, не существующий 

фактически в действительности. 

С.Д. Смирнов выделяет два главных качества, присущих образу мира 

 1) целостность и 2) системность. Целостность образа мира, по мнению автора, 

вытекает из предоставляемой им возможности получения знаний о сути вещей, а 

не о том, какой является нам та или иная вещь, то или иное событие [Смирнов, 

1985: 144]. 

Для настоящего исследования принципиально важными являются концепции 

образа мира, представленные в работах Ф.Е. Василюк и Е.Ю. Артемьевой. 

Данные авторы рассматривают как качества образа мира его субъективность и 

эмоциональную опосредованность [Василюк, 1993; Артемьева, 1999]. 

Реальный мир более широк и разнообразен, нежели наши образные 

представления о нем, поэтому процесс постижения объективного мира 

человеком бесконечен. При этом вектор такого постижения определяется 

эмоциями, направляющими поведение личности и организующими для него 

своебразную систему координат и придающими уникальность его внутреннему 

миру.  

Каждая картина мира обнаруживает определенные константы образа мира, 

благодаря которым обеспечивается взаимопонимание людей. В то же время 

каждая картина мира вариативна. Так, вариативность национальной картины мира 

вытекает из огромного разнообразия национально-специфических символов, 
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присущих тому или иному лингвокультурному социуму. В.Н. Телия справедливо 

отмечает: «Эти отработанные в данной линговокультурной общности символы и 

даже мифы служат хранителями информации, существенной для видения мира 

данным народом. Они могут быть обусловлены психологией народа, его образом 

жизни, его культурой и многовековыми традициями, когда в качестве эталона, 

стереотипа качества или ситуации выступают реалии, жизненно важные для 

определенной этнокультурной общности» [Телия, 1986: 45, 73-74]. 

Указанием на вариативность национальных картин мира служит также 

следующее высказывание Г.Д. Гачева: «...Люди наталкиваются на какой-то 

предел понимания. Произносятся те же слова, формулы, а мыслится под ними 

весьма разное — и главная беда в том, что об этом часто и не подозревают. Чтобы 

мнимое взаимопонимание максимально приближалось к действительному, надо 

делать поправку на национально-историческую систему понятий и ценностей, т. 

е. учитывать, что представитель другого народа может видеть мир несколько 

иначе, чем я» [Гачев, 1988: 44]. 

Индивидуальная картина мира также обнаруживает вариативность, которая 

обусловлена условиями воспитания и образования человека, уровнем развития его 

сознания, психологическими особенностями и даже принадлежностью по 

гендерному признаку. В индивидуальной картине мира личности могут 

присутствовать фрагменты, которые воспринимаются другими людьми того же 

социокультурного пространства как фантазийные, свидетельствующие об 

ошибках восприятия или патологии психики. 

Существенные различия в индивидуальных картинах мира проявляют люди, 

принадлежащие к разным лингвокультурным социумам, где помимо 

индивидуальных различий в отражении и восприятии мира яркое проявление 

находят различия, вытекающие из национально-культурной специфики образа 

мира. 

Изложенное выше позволяет выделить следующие особенности картины мира: 

1) системность; 2) континуальность; 3) концептуальность;  

 4) множественность; 5) образность; 6) константность; 7) вариативность;  

 8) изменчивость и 9) эмоциональная и культурная опосредованность. 

Таким образом, человек организует свою речевую деятельность, прежде всего, 
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в соответствии с картиной мира, сформированной под влиянием языка и культуры 

его родного социума. С рождения он получает в свое распоряжение готовую 

систему языковых значений вместе с заключенными в них способами 

представления смыслов (в том числе и эмотивного характера) и впоследствии 

создает собственную модель мира на основе сложившейся в данном языковом 

коллективе картины отражения окружающей действительности. 

Отсюда следует важный для настоящей работы вывод: задача методической 

науки – не создать новую картину мира в сознании обучающегося, а максимально 

преобразовать ту, которая уже сложилась у него  в рамках процесса воспитания 

и образования в родной национально-культурной среде путем приобщения к 

картине мира иного лингвокультурного социума и формирования необходимой 

системы знаний, навыков, умений и способностей (в том числе и эмотивно-

коммуникативного плана) для адекватного межкультурного взаимодействия. В 

качестве же системы, отражающей набор данных компонентов, выступает 

конструкт языковая личность, обеспечивающий исследователям ориентир в 

реализации методических целей и задач. 

Любая картина мира находит свое отражение в языке. Находя свое 

преломление в структуре языка, концепты как структурные элементы картины 

мира становятся частью семантического пространства языка, получая для своего 

выражения систему языковых знаков. В этом связи Р. Павиленис абсолютно 

справедливо отмечает, что «естественный язык сам по себе не является 

концептуальной системой, он, образно говоря, «вплетен» в эту систему, он 

служит для дальнейшего строения и символического представления содержания 

определенной концептуальной системы» [Павиленис, 1983: 117]. 

Язык – своебразный посредник в процессе взаимодействия человека с 

окружающей действительностью. Как писал Л. Ельмслев, «язык – инструмент, 

посредством которого человек формирует мысль и чувство, настроение, желание, 

волю и деятельность, инструмент, посредством которого человек влияет на 

других людей...» [Ельмслев, 1999: 131]. И в этом смысле формируемая им 

языковая картина мира, как мы полагаем, представляет собой лишь 

вербализованную часть картины мира, в поле которой индивид активно 
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взаимодействует с окружающим миром и, прежде всего, с членами своего 

национально-культурного социума. 

Между тем не стоит преуменьшать роль языка в формировании и организации 

картины мира, рассматривая его только как инструментарий процесса 

человеческого отражения и познания. «Язык не только опосредствует передачу и 

прием информации, знаний, сообщений, – пишет И.П. Сусов, – но и обрабатывает 

получаемую индивидом извне информацию в коммуницируемую форму, то есть 

строит специфические языковые фреймы. Язык создает тем самым возможности 

для упорядочения и систематизации в памяти множества знаний, для построения 

характерной для каждого данного этнокультурного коллектива языковой картины 

мира» [Сусов, 1998: 19]. 

Язык отражает объективно существующую действительность, в том числе и 

общественные отношения, складывающиеся между людьми, с его помощью 

формируется система ценностей конкретного социума. В этой связи А.Я. Гуревич 

пишет: «Существеннейший фактор, который формирует понятия и организует 

восприятия в связную картину мира, – это язык. Язык не только система знаков, 

он воплощает в себе определенную систему ценностей и представлений» 

[Гуревич, 1972: 116]. 

Е.С. Кубрякова предлагает определять «языковую картину мира», 

формируемую тем или иным национальным языком, как «совокупность 

обозначений разных фрагментов мира, множество знаков со своими 

интенсионалами и экстенсионалами, набор единиц номинации, картирующий 

мир» [Кубрякова, 1999: 8]. 

Важно отметить, что языковое членение мира отличается у разных народов. 

Язык вербально отражает, аккумулирует и хранит в себе все богатство 

национально-культурных образов коллективного сознания социума. «Язык – 

вербализованная сокровищница культуры нации, в нем можно найти все, но 

только нужно уметь расшифровывать смыслы, символы, образы. Именно в этих 

символах и образах отражается индивидуальный характер народа» [Постовалова, 

1988: 11]. Формируемая языком та или иная языковая картина мира всегда 

национально и культурно специфична. 
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Указывая на антропоцентричность и национальную специфику феномена 

«языковая картина мира», С.Н. Цейтлин рассматривает ее как «отраженные в 

категориях языка представления данного языкового коллектива о строении, 

элементах и процессах действительности в ее соотношении с человеком» 

[Цейтлин, 2006: 125]. 

В понимании О.А. Корнилова «языковая картина мира» предстает как 

«вербализованная система матриц, в которых запечатлен национальный способ 

видения мира, формирующий и предопределяющий национальный характер» 

[Корнилов, 2003: 80]. Национально-культурная специфика языковой картины 

мира приводит автора к мысли, что «языковая картина мира – это абстракция, 

реально не существующая. Реально существуют лишь национальные языковые 

картины мира» [там же: 113].  

Подчеркивая специфичность и неповторимость языковых картин мира разных 

национально-культурных систем, в своей работе Н.Н. Казыдуб дает подробный 

анализ англоязычной картины мира. По его мнению, «англоязычная картина мира 

– результат национально-специфической категоризации и концептуализации. Она 

являет собой прототипический образ мира, конструируемый коллективным 

сознанием англоязычных со-культур» [Казыдуб, 2006: 12]. 

Мы полностью разделяем мнение авторов о существовании разных 

национальных языковых картин мира, обладающих национально-культурной 

спецификой и своеобразием отражения окружающей действительности и 

материализации образа мира в ткани соответствующих национальных языков. 

О.А. Корнилов считает, что «разные виды человеческого сознания 

(индивидуальное сознание отдельного человека, коллективное обыденное 

сознание нации, научное сознание), отражая результаты своего осмысления мира 

в матрицах языка, создают множественность языковых картин мира (научную 

языковую картину мира, языковую картину мира национального языка, языковую 

картину мира отдельного человека)» [Корнилов, 2003: 4]. 

Исходя из описанного выше характера взамодействия концептуальной 

картины мира и языка, мнение О.А. Корнилова о множественности языковых 

картин мира является, на наш взгляд, вполне правомерным и обоснованным. 

Позволим себе не согласиться с исследователем лишь в части выделения в 
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качестве рядоположенных индивидуального, коллективного и научного сознания 

и, соответственно, научной языковой картины мира, национальной языковой 

картины мира и индивидуальной языковой картины мира, поскольку в основе 

выделения научного сознания, формирующего научную языковую картину мира, 

лежат несколько иные критерии. Научная картина мира традиционно относится к 

формам объективированного знания, существующего вне отдельной языковой 

личности или национального коллектива. Мы полагаем, что научная картина мира 

представляет собой целостную систему представлений об общих свойствах и 

закономерностях предметов и явлений окружающей действительности, 

выстраиваемую по результатам научного познания мира человечеством, 

социальным коллективом или отдельной языковой личностью. Вследствие чего, 

по нашему мнению, правомерно вести речь о ее многоуровневости – в ней можно 

выделить универсальный, национальный, индивидуальный и даже групповой 

уровни. Между тем, данное обстоятельство все же не позволяет рассматривать ее 

в одном ряду с национальной и индивидуальной языковыми картинами мира. 

Анализ различных научных концепций, рассматривающих понятие «языковая 

картина мира», позволяет констатировать факт включенности, встроеннности 

языковой картины мира в концептуальную картину мира, соответственно, она 

обладает всеми выделенными нами свойствами концептуальной картины мира. 

Между тем, языковая картина мира обладает и определенными 

специфическими качествами, вытекающими из ее взаимосвязи с национальным 

языком и опосредственного характера между реальностью и картиной мира. 

Среди таких качеств можно выделить: 1) знаковость, поскольку языковая картина 

мира создается языком, представляющим собой, прежде всего, систему знаков, 

номинирующих и определяющих те или иные аспекты действительности; 

 2) опосредованность, поскольку языковая картина мира выступает связующим 

звеном между объективной реальностью и концептуальной картиной мира;  

 3) самобытность, вытекающая из ее национально-культурной специфики;  

 4) универсальность для членов одного языкового коллектива, поскольку 

языковая личность в процессе речевой деятельности может производить, творить 

новое, собственное, но только в строгом соответствии с нормами и диалектикой 

развития коммуникативной и познавательной функций конкретного 
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национального языка и 5) индивидуальность, поскольку при всей 

универсальности в рамках одного национального языка, личность производит 

переработку собственного речевого опыта, который накладывает свою специфику 

на формирование ее индивидуальной языковой картины мира.  

Специфика человеческого сознания состоит в отображении предметов и 

явлений окружающей действительности в их взаимосвязи. При этом проекция 

окружающего мира сознанием и формуруемый на ее основе образ мира всегда 

сопровождаются эмоционально-оценочным отношением к отображаемым 

элементам. Не случайно Е.Ю. Артемьева и Ф.Е. Василюк в качестве одного из 

свойств образа мира выделяют его эмоциональную опосредованность. «Сознание 

человека – пишет А.Н. Леонтьев, – отображает явления реальной 

действительности таким образом, что это отображение фиксирует причинные и 

пространственные связи самих явлений, а также эмоции, вызываемые их 

восприятием. Тем самым эмоции, являясь непосредственно психическим 

отражением самой предметной деятельности, играют роль «сигналов», которые 

фиксируют «оценочно-личностное отношение субъекта к складывающимся или 

возможным ситуациям, к своей деятельности и к своим проявлениям в них» 

[Леонтьев, 1975: 87]. 

Как уже было отмечено выше, инструментом фиксации сознанием элементов 

окружающей действительности, выступает язык, формирующий вербализованную 

единицами его системы национальную языковую картину мира. Эмоции, так же 

как и и другие элементы действительности, подлежат проекции сознанием, и так 

же, как и в случае с явлениями и предметами реальной действительности, 

инструментом такой проекции служит, главным образом, язык. 

Данное обстоятельство позволяет говорить о существовании эмоциональной 

языковой картины мира, представляющей собой «определенное множество 

эмоционально «проработанных» человеком на базе сенсорных, тактильных, в 

целом перцептивных образов, исходящих от окружающей среды, представлений, 

восприятий, ощущений оязыковлённых понятий, являющихся проекцией нашего 

внутреннего, психического мира» [Красавский, 2001]. 

Язык выступает своеобразным преобразователем и фиксатором различных 

эмоциональных состояний человека. Он номинирует эмоции, а затем выражает, 
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описывает, имитирует, симулирует, категоризует, классифицирует, структурирует 

и комментирует их. Именно язык формирует эмоциональную картину мира 

представителей той или иной лингвокультуры [Шаховский, 1983: 25]. 

Эмоциональная языковая картина мира отражает ценностные приоритеты в 

национальной языковой картине мира, формируя отношение представителя 

лингвокультурного социума к тем или иным реалиям действительности. 

Будучи последовательными в своих рассуждениях о понятии «языковая 

картина мира», мы выделяем различные эмоциональные языковые картины мира: 

1) индивидуальную; 2) групповую и 3) национальную. 

Все они обладают теми же особенностями, которые присущи 

соответствующим видам языковой картины мира. 

Выделим лишь тот факт, что индивидуальная эмоциональная языковая картина 

мира, с одной стороны, базируется на национальной эмоциональной языковой 

картине мира, поскольку в основе ее лежит язык как универсальный код, 

позволяющий членам одного национально-культурного социума 

взаимодействовать. С другой стороны, в рамках универсалий, проявляемых 

языковыми личностями при номинировании, описании и выражении эмоций 

языковыми средствами родного языка, каждая индивидуальная эмоциональная 

языковая картина мира остается уникальной. Эта уникальность обусловлена 

эмоциональностью как личностным свойством индивида, которая в зависимости 

от психологических и социальных факторов может проявляться с разной 

степенью интенсивности и полярности. 

В настоящей работе мы не будем подробно рассматривать групповые и 

индивидуальные эмоциональные языковые картины мира, хотя данное 

направление исследования является весьма перспективным. Люди, относящиеся 

к различным социальным группам, психологическим типам, различающиеся по 

возрасту, полу, характеру выражают эмоции в речи с различной степенью 

интенсивности, и данное обстоятельство должно приниматься во внимание в 

процессе формирования и развития знаний, навыков, умений и способностей 

обучающихся к иноязычной эмотивной коммуникации и, соответственно, в ходе 

разработки соответствующих методических систем. 
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Рамки настоящего исследования ограничиваются рассмотрением 

преимущественно особенностей номинирования, описания и выражения эмоций 

носителями изучаемого языка в рамках национальной эмоциональной языковой 

картины мира и, соответственно, той совокупностью знаний, навыков, умений и 

способностей эмотивно-коммуникативного плана поликультурной языковой 

личности, которая обеспечивает обучающимся возможность адекватного 

функционирования на национальном уровне межкультурного диалога. 

Далее по тексту настоящего исследования мы будем называть такую 

национальную эмоциональную языковую картину мира иноязычной 

эмоциональной картиной мира, подчеркивая тем самым ее «чужеродность» по 

отношению к личности обучающегося и необходимость усвоения им 

заключенных в ней национально-культурных эмотивных смыслов. 

Анализ конструкта языковой личности, рассмотрение языковой картины мира 

и ее разновидностей, обуславливающих содержание данного конструкта, 

позволяют утверждать, что знания способов репрезентации эмоций в языке и речи 

с учетом национально-культурной специфики той или иной иноязычной 

эмоциональной картины мира, знания, навыки, умения и способности 

осуществлять идентификацию и контроль эмоций посредством эмотивных единиц 

иностранного языка наряду со знаниями, навыками и умениями когнитивного 

плана являются критериями, определяющими развитость личности и уровень ее 

эффективности в процессе взаимодействия с иноязычными коммуникантами в 

современном диалоге культур. 

С учетом изложенного выше, на базе лингвистических и психологических 

исследований О.Л. Каменской, Н.А. Красавского, Ю.Н. Караулова, В.В. Рыжова 

представим методическую модель поликультурной языковой личности в 

аспекте иноязычной эмоциональной картины мира (рис. 1). 

Способности эмотивно-коммуникативного плана представлены на каждом из 

выделенных уровней поликультурной языковой личности, обеспечивая 

обучающимся адекватность эмоционального восприятия эмоциогенных фактов 

действительности и выражения эмоционального отношения к ним в иноязычной 

эмоциональной картине мира. Исходя из реализации эмоций на каждом из 
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выделенных уровней, целесообразнее вести речь об эмотивном срезе 

поликультурной языковой личности. 

 

Рисунок 1 – Структура поликультурной языковой личности  

в аспекте иноязычной эмоциональной картины мира 

Представленная структура поликультурной языковой личности позволяет 

утверждать, что конечная цель обучения иностранному языку на современном 

этапе развития общественных отношений – вывести обучающихся на логико-

когнитивный (тезаурусный) уровень и уровень деятельностно-коммуникативных 

потребностей, обеспечивающие им адекватность управления речевым поведением 

в условиях иноязычной картины мира. На наш взгляд, с учетом наличия в 

рассматриваемом конструкте эмотивного среза данная цель предполагает:  

 а) глубокое проникновение обучающихся в национальную концептуальную 

систему того или иного лингвокультурного социума; б) понимание ими 

внутренних взаимосвязей элементов такой системы путем постижения не только 

сферы национального мышления, но и постижения коллективных чувств и 



 41 

эмоций, обладающих социокультурной спецификой экспликации; в) осознание 

обучающимися различий в мировосприятии разнообразных фактов окружающей 

действительности (в том числе и эмотивно-коммуникативного плана) между 

представителями разных лингвокультурных систем. 

Подводя итог сказанному, сформулируем стратегическую цель обучения 

иностранным языкам на современном этапе развития общества следующим 

образом: формирование у обучающихся совокупности знаний, навыков, умений и 

способностей поликультурной языковой личности, обеспечивающих им 

возможность осуществлять адекватное взаимодействие с представителями 

инокультурных социумов, прежде всего, на уровне национальных языковых 

картин мира и их эмоциональных подсистем. 

Данная цель конкретизируется в разнообразных компетенциях 

(лингвистической, социокультурной, социальной, дискурсивной, эмотивной и 

т.д.), формированию и совершенствованию которых служат разрабатываемые 

методической наукой подходы и модели обучения иностранным языкам. 

Таким образом, разработка эмотивно-концептной модели обучения 

иностранным языкам обусловлена, прежде всего, необходимостью формирования  

и развития у обучающихся элементов представленной на рис. 1 модели 

поликультурной языковой личности в аспекте иноязычной эмоциональной 

картины мира. 

Безусловно, данная модель обучения не претендует на универсальность 

применения для формирования и развития у обучающихся всех сторон 

поликультурной языковой личности, но при этом этом она охватывает значимый 

для жизнедеятельности индивида аспект – его эмоциональную сферу, во многом 

определяющую эффективность его вербального и невербального межкультурного 

взаимодействия. 

С целью доказывания значимости эмоций в жизнедеятельности индивида и, 

сответственно, целесообразности разработки эмотивно-концептной модели 

обучения иностранным языкам, подробно остановимся на описании механизмов 

эмоционально-концептуального отражения языковой картины мира в сознании 

представителя того или иного лингвокультурного социума. 
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1.2. Особенности эмоционального отражения действительности в сознании 

личности и механизмы их учета в обучении иностранным языкам 

 

Большую часть знаний об эмоциях личность усваивает в процессе 

социализации, которая способствует тому, что ее индивидуально-ситуативные 

переживания конституируются как социально-типичные. По мнению Р. Филера, 

в основе данного процесса лежит усвоение эмотивных понятий, которые задают 

социально устоявшиеся рамки типизации и интерпретации эмоциональных 

переживаний [Fiehler, 1990: 115]. Анализируя свою эмоциональную сферу, 

человек учится обозначать свои чувства таким образом, чтобы это не 

противоречило словоупотреблению других носителей языка [Edith, 1995: 308; 

Heelas, 1984: 21-42]. 

Исходя из этого, эмотивное значение слов носит такой же социальный 

характер, как и логико-предметное значение: оно соотносимо с 

соответствующими эмоциями любого носителя данного языка. В стандартных 

эмоциональных ситуациях люди данного лингвокультурного социума 

испытывают и выражают схожие эмоции. Каждая личность, безусловно, 

варьирует типизированную эмоцию, выражает ее теми или иными словами 

(знаками такой эмоции) в зависимости от своего индивидуального опыта, 

темперамента, половой принадлежности и т.д., но в рамках социальных правил и 

установок, сформированных национально-культурным опытом народа-носителя 

языка. 

Другими словами, представитель того или иного лингвокультурного социума 

вербально выражает свои эмоции и чувства схоже с другими членами того же 

социума в рамках сформированной в их сознании эмоциональной языковой 

картины мира, хотя выбор языковых средств номирования, описания и 

выражения эмоций, а также интенсивность, продолжительность, яркость такой 

репрезентации зависят от индивидуальных особенностей конкретной личности, 

ее эмоциональности как сугубо индивидуальной психической сущности. 

Многие лингвистические и психолингвистические исследования, 

проведенные за последнее время, посвящены выявлению факторов, 

предшествующих появлению эмоций в разных культурах, культурных норм 
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выражения различных эмоциональных состояний и раскрытию специфики 

номинирования, описания и выражения эмоций в том или ином национальном 

языке. Авторы таких исследований доказательно приходят к единому выводу о 

том, что культуры различаются по характеру отражения эмоций в языке и речи. 

Так, В.И. Шаховский пишет: «Языковых личностей всех культур объединяет 

то, что все они испытывают универсальные эмоции: гнев, радость, страх, счастье, 

горе, ненависть и др. Однако распределение этих универсальных эмоций, их 

интенсивность, акцентирование в речевых актах различно как на уровне 

личности, так и на национально-культурном уровне» [Шаховский, 2008 (а): 48-

49]. 

Например, на уровне неформальных отношений уважение к собеседнику у 

англичан выражается в сдержанности своих чувств и эмоций относительно 

собственных проблем и неурядиц. В английском общении собеседники 

фокусируют свое внимание на чувствах других, им предписывается быть 

внимательными (careful, considerate, thoughtful) к собеседнику и его чувствам, 

демонстрация своих собственных чувств не приветствуется. Не случайно такие 

слова, как emotional, effusive, demonstrative, excitable имеют в английском языке 

неодобрительный оттенок [Стернин, 2003: 37]. Для русского уважение к 

собеседнику, напротив, проявляется в доверительных отношениях, которые 

позволяют поделиться «личным». В русской культуре люди с удовольствием 

изливают другим свою душу, им приятно открыть свой мир другому, и они любят 

жаловаться [Ратмайр, 2003]. 

Исследования К.О. Погосовой показали существенные различия в 

концептуальных репрезентациях таких базовых эмоций, как «удивление», 

«радость», «стыд», «страх», «печаль / горе», «гнев», «презрение / отвращение» в 

русской и английской языковых картинах мира. Автор выявил количественное 

превосходство экспликаторов эмоциональных концептов базовых эмоций в 

английской языковой картине мира и разную градуальность, качество, глубину и 

интенсивность оязыковленных имен эмоций. Русское языковое сознание по 

результатам исследования автора продемонстрировало меньшую 

дифференциацию в лексикализации эмоциональных концептов, проявило 
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меньшую нюансированность в концептуализации эмоций, но ярко выраженную 

оценочность и интенсивность [Погосова, 2007: 10,17,18]. 

Эмоции при определенной степени универсальности носят социально 

обусловленный характер. Они несут отпечаток принадлежности личности к тому 

или иному типу культуры, и, соответственно, тому или иному лингвокультурному 

социуму, являющемуся носителем этого типа культуры. 

Контактируя с чужой культурой, иноязычный коммуникант вспринимает ее 

сквозь призму индивидуальной языковой картины мира, сформированной под 

влиянием национально-культурных особеностей родного социума. Вследствие 

данного обстоятельства он постоянно сталкивается с определенными фактами 

лингвистического и эмотивно-культурного плана, которые обнаруживают 

различия в мировосприятии разных народов, что зачастую вызывает у него 

недоумение, критическое отношение и даже полное неприятие. 

Лингвистика фиксирует данные факты по результатам сравнения разных 

национальных языковых картин мира. В зарубежной лингвистической науке 

такие факты, зафиксированные в ткани языка, получили название gaps, в 

отечественной – лакуны. 

Лакуны представляют собой «национально-специфические элементы 

культуры, нашедшие соответствующее отражение в языке носителей этой 

культуры, которые либо полностью не понимаются, либо недопонимаются 

носителями иной культуры и языка в процессе коммуникации» [Томашева, 1995: 

49]. Они возникают в процессе межкультурного общения по причине 

недостаточных знаний коммуникантами друг друга, несовпадений их 

представлений о тех или иных фактах окружающей действительности, вызванных 

рядом причин социально-психологического характера, таких, как традиции, 

обычаи, привычки, темперамент, образный или радиальный тип восприятия мира, 

собственно говоря, – всем тем, что определяет смысловое содержание того или 

иного лингвокультурного концепта. 

Ю.А. Сорокин выделяет две группы лакун: 1) лингвистические и  

 2) экстралингвистические. В первую группу он включает языковые (лексические, 

грамматические, стилистические) лакуны, а во вторую – субъектные, 
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деятельностно-коммуникативные лакуны, а также лакуны культурного характера 

[Сорокин, 1990: 87-99]. 

Исходя из социально обусловленного характера эмоций, причиной 

возникновения культурных лакун могут выступать в том числе и различия в 

эмоциональном восприятии окружающей действительности представителями 

разных лингвокультурных систем. В отношении таких лакун в научном обиходе 

принято вести речь об эмоционально-культурной (эмотивной) лакунарности в 

общении. Например, для выражения эмоций испуга и трусости в русском языке 

используется фразеологизм «поджать хвост». В английском языке существует, 

казалось бы, эквивалентная единица – «put one’s tail between one’s legs». Между 

тем, в английской языковой картине мира данная фразеологическая единица 

используется для выражения эмоций не испуга и трусости, а стыда и смущения. 

Подобные различия в отсутствие знаний о них и средствах их элиминирования у 

участников акта коммуникации могут привести к серьезным проблемам 

межкультурного общения: от когнитивного замешательства до культурного 

конфликта. 

Как отмечает В.И. Шаховский: «Асимметрия смыслового содержания в 

национально-культурных вариантах одного и того же эмоционального концепта 

является значительно меньшим коммуникативным препятствием по сравнению с 

эмоционально-культурной лакунарностью» [Шаховский, 2002: 3-10]. 

В настоящее время методическая наука выработала целые комплексы учебных 

стратегий и приемов, обеспечивающих обучающимся возможность 

элиминирования лингвистических лакун в ходе межкультурного диалога. Между 

тем вопрос о снижении риска появления коммуникативного конфликта 

вследствие эмотивной лакунарности остается нерешенным в силу отсутствия 

методических механизмов предупреждения их появления как в учебной, так и 

автономной эмотивной коммуникации обучающихся. 

Указанная проблема осложняется еще и тем обстоятельством, что в 

концептуальной картине мира одновременно взаимодействуют 

общечеловеческое, национальное, групповое и личностное, что может 

обеспечивать адресанту коммуникативные неудачи в эмоциональном восприятии 

иноязычного мира не только на национальном, но и групповом, и 
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индивидуальном уровнях. Отсюда значимость формирования у обучающихся 

способностей обнаруживать вариативность и оценочную направленность 

эмотивных смыслов, транслируемых единицами иностранного языка в той или 

иной ситуации межкультурного взаимодействия, оперировать этими смыслами в 

коммуникативном акте с целью достижения разнообразных целей и задач речевой 

и неречевой направленности, а также осуществлять контроль собственных 

эмоциональных реакций, по крайней мере, на вербальном уровне. 

Именно поэтому, вслед за В.И. Шаховским, мы полагаем, что ««эмоции 

человека в языке» − это не только лингвистическая проблема. Это и 

дидактическая проблема, требующая пересмотра традиционных методов 

обучения родному и неродному языку и перехода к новым направлениям в 

методике. Дидактическая задача – тщательный отбор эмотивного фонда русского 

(любого изучаемого – примечание наше) языка и его эксплуатация в научающих 

речевых актах» [Шаховский, 2008 (а): 48,49]. 

Направленная обучающая деятельность по усвоению способов экспликации 

эмоций в иноязычной эмоциональной картине мира должна обеспечить 

возможность адекватного восприятия эмоциогенных фактов иноязычной 

действительности, формирование толерантного отношения у обучающихся к 

особенностям восприятия иностранными коммуникантами тех или иных 

эмоциогенных ситуаций и, что самое главное, сохранение собственной 

национально-культурной индивидуальности. При этом главная методическая 

трудность состоит не столько в осмыслении и запоминании обучающимися 

формальной стороны тех или иных эмотивных единиц иностранного языка 

(прежде всего, лексики и фразеологии), выступающих основными 

экспликаторами эмоций в эмоциональной языковой картине мира носителя языка, 

сколько в их адекватном употреблении в коммуникативных актах с 

представителем другого лингвокультурного социума при сохранении 

собственных национально-культурных ориентиров. 

Каждая отобранная в содержание обучения иноязычной эмотивной 

коммуникации единица языка в процессе научающей деятельности преподавателя 

должна обрасти в сознании обучающегося определенными ассоциативными 

связями, которые в автономной эмотивной коммуникации при актуализации 
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эмоционального концепта обеспечат ему быстроту и адекватность выбора этих 

единиц для выражения своих интенций в наличествующей ситуации иноязычного 

общения. 

Необходимо решать задачу образования и закрепления таких ассоциативных 

связей между единицами языка, обеспечения быстроты их актуализации в той или 

иной ситуации иноязычной эмотивной коммуникации посредством 

целенаправленного приобщения обучающихся к иноязычной эмоциональной 

картине мира. 

Таким образом, разработка эмотивно-концептной модели обучения 

иностранным языкам обусловлена объективной потребностью и значимостью 

формирования у обучающихся черт поликультурной языковой личности, 

обеспечивающих им возможность быть полноценными участниками 

межкультурного диалога в ситуациях эмоциогенного характера. 

В содержательном плане эмотивно-концептная модель обучения иностранным 

языкам направлена на снижение риска появления коммуникативного конфликта в 

процессе межкультурного взаимодействия обучающихся с представителями 

иноязычного социума вследствие эмотивной лакунарности. Она ориентирована на 

эмоционально-культурную адаптацию обучающихся, которая в ходе 

межкультурного диалога служит одним из важнейших условий успешной 

эмотивной коммуникации. 

Эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам обращена к 

ментальной организации человеческого сознания в аспекте отражения и 

восприятия эмоциогенных фактов окружающей действительности (о чем, 

собственно, свидетельствует ее название).  

В предыдущем параграфе мы уже рассмотрели характеристики картины мира 

как результата отражения человеческим сознанием окружающей 

действительности, указали на детерминированность содержания конструкта 

языковой личности ее особеностями национально-культурного плана. 

Между тем для дальнейшего описания предлагаемой модели необходимо 

непосредственно обратиться к когнитивным механизмам, определяющим 

характер, полноту, достоверность складывающейся в сознании обучающегося в 

ходе иноязычной речевой деятельности языковой картины мира. Для решения 
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данной задачи остановимся подробно на описании понятия «концепт», нашедшем 

широкое применение в различных областях научного знания. 

В последние десятилетия «концепт» стал одной из центральных категорий 

когнитивной психологии, когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. 

Стремительное развитие концептологии, т.е. науки о концептах, их содержании и 

отношениях концептов внутри концептосферы [Карасик, 2005: 4], породило 

целый ряд определений рассматриваемого термина. Его понимают как:  

 1) «сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека» [Степанов, 1997: 41]; 2) «познавательную 

психическую структуру, особенности организации которой обеспечивают 

возможность отражения действительности в единстве разнокачественных 

аспектов» [Холодная, 1983: 23]; 3) «спонтанно функционирующее в 

познавательной и коммуникативной деятельности индивида базовое перцептивно-

когнитивно-аффективное образование динамического характера» [Залевская, 

2001: 39]; 4) «многомерное ментальное образование, в котором выделяются 

несколько качественно отличительных составляющих» [Воркачев, 2002: 80];  

 5) «оперативную единицу в мыслительных процессах» [Кубрякова, 2004: 316];  

 6) «принадлежность сознания человека, глобальную единицу мыслительной 

деятельности, квант структурированного знания» [Попова, 2005: 7] т.д. 

Общим в указанных определениях концепта является понимание того, что 

концепты – элементы сознания, ментальные образования, определяющие характер 

восприятия индивидом объектов и явлений окружающей действительности. Они 

существуют объективно, их сущность в той или иной степени постигается 

исследователями в результате разноаспектного анализа их компонентов. Такой 

подход к определению данного феномена отражен также в работах  

А.А. Арутюновой, А.П. Бабушкина, А. Вежбицкой, С.Г. Воркачева, 

 В.И. Карасика, Н.А. Красавского, Е.С. Кубряковой, М.Вл. Пименовой,  

 В.Н. Телия, P.M. Фрумкиной и др. 

Различие часто сравниваемых категорий «понятие» и «концепт» кроется 

именно в объективности существования концепта и конструируемости понятия, 

несмотря на то, что оба структурно-смысловые образования относятся к единицам 

когнитивного порядка. «Понятия – то, о чем люди договариваются. Понятия 
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конструируются людьми для того, чтобы иметь общий язык при обсуждении 

проблем. Концепты же существуют помимо осознанной конвенциональности, их 

люди реконструируют с большей или меньшей степенью уверенности» 

[Слышкин, 2004: 21]. 

Рассматривая различия между категориями «концепт» и «понятие» 

 Н.А. Красавский отмечает: «Концепт есть некое суммарное явление, по своей 

структуре состоящее из самого понятия и ценностного (нередко образного) 

представления о нём человека» [Красавский, 2001: 37]. Как образно отмечает 

 С.Х. Ляпин, «в глубине концепта мерцает понятие» [Ляпин, 1997: 27]. 

В современной науке анализ концептов преимущественно проводится с 

позиции когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. Основные различия 

в понимании «концепта» лингвокультурологами и когнитивистами 

сформулированы в работе Г.Г. Слышкина. Автор указывает: «Для когнитивиста 

одному концепту соответствует одна языковая единица; для лингвокультуролога 

концепт обладает свойством полиапеллируемости, т. е. может и должен 

реализовываться при помощи целого ряда единиц языка и речи; для 

когнитивиста каждому слову соответствует свой концепт; для 

лингвокультуролога именами концептов является ограниченное число 

культурнозначимых единиц» [Слышкин, 2004]. 

С.Г. Воркачев, указывая на различия в научных подходах к исследованию 

рассматриваемого феномена, отмечает, что «в лингвокогнитологии концепт – 

инструмент и продукт структурирования любых смыслов, и естественный язык 

здесь выступает лишь средством, обеспечивающим исследователю доступ к 

«языку мозга». Концепт в лингвокультурологии – семантическая единица «языка» 

культуры, план выражения которой представляет двусторонний языковой знак, 

линейная протяженность которого, в принципе, ничем не ограничена» [Воркачев, 

2013: 40]. 

Несмотря на данные различия ряд исследователей указывают на 

«зонтиковый» характер термина «концепт», охватывающий одновременно 

предметы ряда наук, таких, как когнитивная психология, когнитивная 

лингвистика и лингвокультурология [Воркачев, 2003(б): 6]. 
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В своей работе мы придерживаемся преимущественно понимания концепта 

лингвокультурологами (Н.Д. Арутюновой, А. Вежбицкой, С.Г. Воркачевым, 

 В.И. Карасиком, Д.С. Лихачевым, Ю.С. Степановым, Л.О. Чернейко и др.), 

поскольку обучение иностранному языку не может проходить в отрыве от 

социокультурного плана концепта, формируемого разнообразными 

национально-культурными смыслами. 

За основу в своей работе мы приняли определение лингвокультурного 

концепта, предложенное С.Г. Воркачевым: «линговокультурный концепт – 

синтезирующее лингвоментальное образование, методологически пришедшее на 

смену представлению (образу), понятию и значению и включившее их в себя в 

«снятом» виде … в форме соответствующих составляющих – понятийной, 

образной, ценностной и значимостной» [Воркачев, 2013: 40,42]. 

Во многих работах, посвященных анализу концептов, структура их 

концептуального содержания описывается путем выделения трех компонентов: 

 1) понятийного; 2) образного и 3) ценностного (С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, 

 Г.Г. Слышкин, Н.А. Красавский, М.Вл. Пименова, А.Н. Приходько и др.). 

З.Д. Попова и И.А. Стернин, рассматривая структуру концепта, отмечают его 

полевую организацию. Они пишут: «Концепты внутренне организованы по 

полевому принципу и включают чувственный образ, информационное 

содержание и интерпретационное поле» [Попова, 2005: 9]. 

В своей работе мы преимущественно будем рассматривать структуру концепта 

в единстве ядра и периферийной зоны (интерпретационного поля). Ядро концепта 

составляют первичные образы сознания, выступающие результатом чуственного 

восприятия картины мира; периферийную зону – абстрактные признаки, 

выступающие результатом переосмысления окружающей действительности, 

обусловленные культурой, традициями, бытом и т.д. и содержащие «оценки и 

трактовки содержания ядра концепта национальным, групповым и 

индивидуальным сознанием» [Попова, 2001: 64, 97].  

Принципиально важным для настоящего исследования является замечание 

О.А. Алимурадова о том, что традиционно выделяемые «области концепта 

объединены системными связями, они индуцируют, активизируют друг друга и 

являются базой дня генезиса новых областей или целых концептов» [Алимурадов, 
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2004: 10]. Отсюда вытекает возможность планируемой в учебных целях 

трансформации концептов в сознании обучающихся посредством установления 

новых концептуальных связей как внутри того или иного концепта, так и на 

межконцептуальном уровне. 

О.А. Алимурадов выделяет следующие три типа процессов, происходящих в 

активной зоне концептов: 1) формирование новых сущностей; 2) вербализация 

содержащейся в концептах информации говорящим и 3) интерпретация 

вербализаторов в рамках концептосферы слушающего [Алимурадов, 2004: 10]. 

Важно отметить, что перечисленные процессы коммуникативно опосредованы, 

при этом их эффективность зависит от степени совпадения концептосфер 

адресата и адресанта. Отсюда – необходимость поиска специальных 

методических критериев оценки изменений, происходящих в индивидуальных 

концептосферах обучающихся по результатам обучения.   

Таким образом, личность мыслит концептами, трансформируя их и постигая 

новые концепты в ходе своей познавательно-коммуникативной деятельности, 

следовательно, индивидуальная картина мира, организуемая ее сознанием, не 

находится в статическом состоянии, она подвержена постоянным изменениям. 

По мере приобретения новых иноязычных знаний человеком структура его 

индивидуальной картины мира расширяется, углубляются взаимосвязи 

концептов, усиливается степень их концептуальной диффузии. Такие изменения 

могут носить как количественный, так и качественный характер. Качественные 

изменения касаются содержания концептов или их отдельных структурных 

элементов. Количественные изменения связаны с появлением новых концептов. 

Аналогичные процессы происходят с национальной картиной мира, которая 

также изменяется в результате появления и трансформации концептов, 

составляющих ее структуру. Разница заключается в механизмах преобразований, 

скорости их протекания, которые обусловлены особенностями общественного 

сознания. 

Динамичность и вариабильность концептов индивидуальной языковой 

картины мира, коммуниктивная природа происходящих в них процессов 

предоставляют адресату и адресанту широкие возможности оперирования 
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разнообразными смыслами, составляющими их содержание, в ходе 

коммуникативного акта. 

Так, применительно к ситуациям автономной коммуникации они 

обеспечивают возможность адресату оказания речевого воздействия на 

реципиента путем использования специальных стратегий и тактик, направленных 

на «вторжение» в его индивидуальную картину мира. Такое вторжение 

осуществляется либо посредством формирования новых концептов в сознании 

адресата, либо «вкрапления» отдельных смыслов концепта в уже имеющиеся у 

него представления о том или ином факте окружающей действительности. Более 

подробно на стратегиях и тактиках эмоционального речевого воздействия, 

предлагаемых к использованию в рамках реализации эмотивно-концептной 

модели в обучении выразительности иноязычной речи, мы остановимся в 

следующей главе настоящей работы. 

В условиях учебной иноязычной коммуникации динамичность и 

вариабильность концептов лежат в основе изменений концептуальных 

представлений обучающихся, сложившихся под влиянием системы культурных 

ценностей родного лингвокультурного социума, в сторону расширения объема 

разнообразных смыслов за счет приобщения к иноязычной картине мира народа-

носителя изучаемого языка. 

В содержательном плане Ю.С. Степанов выделяет следующие признаки 

концепта, зафиксированные в его структуре: 1) основной, актуальный признак;  

2) дополнительный, или несколько дополнительных, «пассивных» признаков, 

являющихся уже не актуальными, «историческими»; 3) внутреннюю форму, 

обычно вовсе не осознаваемую, запечатленную во внешней, словесной форме 

[Степанов, 1997: 44]. 

Актуальные признаки концепта вербально выражены и запечатлены в 

сознании всех современных носителей языка, принадлежащих одной 

лингвокультурной общности. Дополнительные признаки концепта не всегда 

находят свою актуализацию в сознании носителя языка и проявляют себя только 

в ряде ситуаций, непосредственно указывающих на их наличие. Внутренняя же 

форма, или этимологический признак, не осознается носителями языка вообще. 
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Как признак она раскрывается только в результате глубокого этимологического 

анализа содержания концепта [Степанов, 1997]. 

При рассмотрении методических вопросов и, в частности, вопросов, 

касающихся отбора единиц языка в содержание обучения иностранному языку в 

рамках реализации эмотивно-концептной модели, мы предлагаем 

преимущественно опираться на первый признак концептов, без анализа 

дополнительных признаков и внутренней формы, оставляя проведение такого 

анализа лингвистам, занимающимся раскрытием исторической судьбы 

концептов в разных национально-культурных системах. 

Продолжая рассуждения о концептах, следует также осветить вопрос о 

характере связей между концептуальными и семантическими полями, поскольку 

его раскрытие теоретически обосновывает используемый в рамках предлагаемой 

модели механизм организации и отбора содержания обучения иностранным 

языкам. 

Понятие «семантическое поле» имеет целый ряд определений в науке, 

подробное рассмотрение которых не является целью настоящей работы. Все они 

преимущественно сводятся к пониманию того, что семантическое поле 

представляет собой иерархическую структуру множества лексических единиц, 

объединенных общим значением и используемых для обозначения определенной 

понятийной сферы [Апресян, 1995; Васильев, 2007; Новиков, 1972; Уфимцева, 

2002]. 

Семантическое поле характеризуется наличием некой общей семы 

(гиперсемы). Например, семантическое поле c ядерной семой «LOVE» объединяет 

следующие слова и словосочетания: family, marry, sex, relashionship, girlfriend / 

boyfriend, love at first sight, fall in love и т.д.. 

По мнению Н.А. Слюсаревой, «концептуальное поле не покрывается 

полностью лексическими единицами, т.к. общая совокупность существующих в 

мире и осознаваемых связей далека от полной лексикализации, т.к. жизнь 

развивается быстрее лексики» [Слюсарева, 1973: 21]. К.К. Жоль утверждает: 

«Концептуальное поле принципиально шире семантического. Поэтому для его 

базисной характеристики требуются не семантические категории, а 

онтологические» [Жоль, 1984: 265]. По мнению Э.Ф. Киттэй, семантические поля 
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являются лингвистическим отражением концептуальных структур, 

существующих в сознании, и что компоненты концептуального поля 

(содержательной области) не покрываются полностью членами соответствующего 

семантического поля [Kittay, 1987: 289]. 

Мы также придерживаемся мнения о том, что концептуальное поле гораздо 

шире семантического, и полагаем, что оно может включать сразу несколько 

лексико-семантических полей, в рамках которых в зависимости от ситуаций 

общения происходит актуализация тех или иных смыслов концепта. Отсюда 

вытекают различия в глубине и ширине репрезентации окружающей 

действительности концептом и семантическим полем, а соответственно, 

культурно-исторических, коммуникативных и дискурсивных особенностей того 

или иного языкового коллектива. 

Процесс экспликации коцепта может происходить как на уровне одной 

лексической единицы, так и охватывать сразу несколько сложных лексико-

грамматических структур. Он может осуществляться посредством не только 

единиц языка, но и элементов других знаковых систем. 

Другими словами, концепт репрезентируется в языке не только словами и 

словосочетаниями, группируемыми вокруг связанных с ним семантических 

полей, но и содержит ряд смыслов, которые могут быть эксплицированы 

различными знаками и символами, включая разнообразные невербальные 

средства (фонационные, кинетические и графические). 

Безусловно, методическое оперирование семантическими полями обеспечивает 

обучающимся прочность запоминания лексического материала, больший объем 

его усвоения, а также скорость «вызова» того или иного слова и словосочетания 

из долговременной памяти в процессе речетворческой деятельности за счет 

формирования разветвленной ассоциативно-вербальной сети в сознании 

обучающегося. Но оно не всегда оказывается достаточным для целостного 

восприятия тех или иных сторон иноязычной действительности, особенно в 

эмоциогенных ситуациях общения. 

Учитывая высокую вероятность появления эмоционально-культурных лакун в 

ситуациях иноязычной эмотивной коммуникации, отсутствие у обучающихся 

способностей оперирования разнообразными средствами экспликации 



 55 

лингвокультурных концептов эмоциональной иноязычной картины мира, может 

стать причиной недопонимания коммуникантами друг друга и даже разрыва 

коммуникативного контакта между ними в ходе межкультурного диалога. 

Сразу отметим, что изложенное выше ни в коем случае не умоляет роль 

вербальных средств в обучении иностранному языку, они, безусловно, 

формируют основу иноязычной коммуникации (в том числе и иноязычной 

эмотивной коммуникации). Мы лишь полагаем необходимым обеспечить их 

отбор и реализацию в системе методических упражнений в аспекте иноязычной 

картины мира, а также в ряде случаев сопроводить их использование в учебной 

иноязычной коммуникации экстралингвистическими средствами выражения 

эмотивных смыслов концептов. 

Разработка эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам, 

обращенной к концепту, чья сфера знаковой экспликации гораздо шире 

семантического поля, обусловлена необходимостью формирования у 

обучающихся широкого круга способностей номинировать, описывать и 

выражать эмоции средствами иностранного языка. 

Интегрируя всю совокупность как универсальных, так и национально-

специфичных смыслов, формирующих содержательный аспект любого 

высказывания, концепт выступает исходной единицей формирования 

иноязычного знания на занятиях по иностранному языку, которая позволяет 

успешно воссоздать коммуникативное поле для реализации поставленных целей 

и задач обучения иностранному языку. 

В этой связи вслед за Н.В. Макшанцевой мы полагаем, что понятие «концепт» 

является «продуктивной теоретической основой для построения современной 

системы обучения» [Макшанцева, 2011: 4]. 

Не случайно в методических исследованиях последних лет концепты все 

чаще и чаще находят свою методическую реализацию (см. работы 

 Л.П. Халяпиной, И.А. Сысоевой, Н.Е. Некора, Е.А. Карташовой,  

Н.М. Андронкиной, С.А. Сотниковой и др.). 

В рамках предлагаемой модели обучения концепт выступает в качестве 

дидактической единицы, обеспечивающей более широкую репрезентацию 

иноязычной картины мира в сознании обучающихся в учебных условиях. Он 
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позволяет более объемно охватить различные эмоциогенные стороны 

иноязычной действительности на занятиях по иностранному языку, вооружить 

обучающихся более широким арсеналом средств выражения своих 

эмоциональных интенций в той или иной ситуации межкультурного диалога. 

Другими словами, концепт обеспечивает большую полноту овладения 

обучающимися содержанием конструкта поликультурной языковой личности. 

Для методического оперирования концептами как дидактическими 

единицами в рамках эмотивно-концептной модели обучения иностранным 

языкам важным понятием выступает концептуализация, представляющая собой  

«процесс познавательной деятельности человека, заключающийся в осмыслении 

поступающей к нему информации и приводящий к образованию концептов» 

[Кубрякова, 1996: 93]. 

Концептуализация представляет собой непрерывный процесс порождения 

новых смыслов. Как мы полагаем, он может проходить на четырех разных 

уровнях: 1) общечеловеческом; 2) национально-культурном; 3) групповом и 

 4) индивидуальном. 

Выделенный нами общечеловеческий уровень концептуализации обеспечивает 

появление в психической материи человека концептуальных смыслов, носящих 

универсальный характер. 

Национально-культурный уровень концептуализации формирует 

лингвокультурную оболочку концептов, определяя различия в мировосприятии 

представителей разных национальных культур. 

Групповой уровень концептуализации затрагивает зоны концептов, в которых 

заложены смыслы, отражающие особенности восприятия окружающей 

действительности людьми, принадлежащими к той или иной социальной группе. 

Так, концепты ‘ад’ и ‘рай’ имеют различное понятийное, образное и оценочное 

наполнение в сознании атеистов и людей, исповедующих ту или иную религию, 

поскольку представления этих групп о религии ярко контрастируют, 

соответственно, и актуализация рассматриваемых концептов в религиозном 

дискурсе у выделенных групп людей сопровождается лексическими единицами 

различных лексико-семантических групп. 
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Индивидуальный уровень концептуализации формирует отношение каждой 

отдельной личности к процессам и явлениям действительности, личностные 

смыслы тех или иных реалий окружающего мира. Процесс концептуализации на 

данном уровне базируется на личном опыте личности, складывающемся в том 

числе и в результате обучающей деятельности. 

В поле рассмотрения методики обучения иностранным языкам попадает, 

прежде всего, индивидуальный уровень концептуализации, на котором 

происходит трансформация разнообразных смыслов в индивидуальной языковой 

картине мира обучающегося по результатам постижения им иноязычной картины 

мира в условиях учебной коммуникации. 

В этой связи для методических исследований важное значение приобретают 

следующие вопросы: Как образуются новые концепты в сознании обучающихся? 

Как они интегрируются в их концептуальную систему? Какие связи 

устанавливаются между новыми концептами иноязычной картины мира и теми, 

что уже имеются в концептуальной системе обучающегося, сформированной в 

рамках социализации в родной социокультурной среде? Каковы особенности 

концептуализации в отношении отдельных видов концептов в сознании 

обучающихся? 

Безусловно, рамки настоящего исследования не позволяют ответить на все 

поставленные вопросы, они, скорее, адресованы тем исследователям-методистам, 

которые проводят работу в рамках лингвоконцептодидактики, под которой мы 

понимаем теорию и практику обучения опредмеченным изучаемым языком 

лингвокультурным концептам, обеспечивающим обучающемуся широкое 

проникновение его сознания в иноязычную картину мира, адаптацию к условиям 

иноязычной реальности и адекватность межкультурного взаимодействия с 

представителями иного лингвокультурного социума. 

Следует отметить, что в методическом плане уровни процесса 

концептуализации дают возможность более четко выстроить образовательную 

траекторию по овладению теми или иными единицами языка, эксплицирующими 

концепты иноязычной языковой картины мира, овладеть предметным 

содержанием обучения на новом витке знаний. Они, в частности, позволяют более 

определенно выделить общее и различное в смысловом восприятии окружающей 



 58 

действительности обучаемым и носителем языка и построить адекватную систему 

обучения иностранному языку, учитывающую необходимость более детальной 

проработки тех единиц языка, которые широко траслируют национально-

культурные смыслы иноязычной картины мира. 

Таким образом, концептуализация определяет процесс формирования и 

развития личности обучающегося средствами иностранного языка. Механизмы 

концептуализации должны быть подвергнуты тщательному исследованию с 

целью обогащения методических науки новыми знаниями закономерностей, 

обеспечивающих эффективность средств обучения. 

В этом плане разработка эмотивно-концептной модели обучения иностранным 

языкам представляет собой первые шаги на пути к раскрытию закономерностей 

процесса концептуализации в учебной иноязычной эмотивной коммуникации. 

Учитывая направленность эмотивно-концептной модели обучения 

иностранным языкам на постижение обучающимися, прежде всего, 

эмоциональной иноязычной картины мира и формирование у них необходимых 

для этого знаний, навыков, умений и способностей поликультурной языковой 

личности, целесообразно в рамках настоящего исследования рассмотреть 

сущность эмоционального концепта как лингвистистического понятия и как 

дидактической единицы обучения иностранным языкам. 

 

1.3. Эмоциональный концепт как категория лингвоконцептодидактики 

 

Как и любые лингвокультурные концепты, эмоциональные концепты 

представляют собой ментальные сущности. Их рассматривают как «особую 

форму метарегуляции психических процессов, основанную на знаковой 

репрезентации, которая обеспечивает обобщенную, абстрактную, социально-

выработанную категоризацию и организацию информации об эмоциональных 

переживаниях в виде системы взаимосвязанных языковых значений» 

[Рейковский, 1979: 54-55]. 

Н.А. Красавский определяет эмоциональный концепт как «этнически, 

культурно обусловленное, сложное структурно-смысловое, ментальное, как 

правило, лексически и/или фразеологически вербализованное образование, 
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базирующееся на понятийной основе, включающее в себя помимо понятия, образ, 

культурную ценность, и функционально замещающее человеку в процессе 

рефлексии и коммуникации предметы (в широком смысле слова) мира, 

вызывающие пристрастное отношение к ним человека» [Красавский, 2001: 60]. 

Определение Н.А. Красавского указывает на национально-культурную 

специфику эмоционального концепта и его непосредственную связь с культурно-

историческими ценностями конкретного социума. 

Высокая степень вербализации, в частности лексикализации, эмоциональных 

концептов обусловлена их социально-психологической значимостью для человека 

в процессе его жизнедеятельности в социуме. 

Этномаркированность эмоциональных концептов предопределяется такими 

социо-психокультурологическими факторами, как «традиции, обычаи, нравы, 

особенности быта, стереотипы мышления, модели поведения и т.п., исторически 

сложившимися на всем протяжении развития, становления этноса» [Красавский, 

2001: 74]. 

Между тем в индивидуальной языковой картине мира эмоциональные 

концепты обладают своим содержанием, определяемым когнитивно-

эмоциональным опытом познания и переосмысления личностью окружающей 

действительности. В этой связи применительно к сфере творчества авторов 

художественных произведений И.П. Павлючко отмечает: «Эмоциональные 

концепты выступают как высшие эмоционально-ценностные ориентиры, а 

совокупность имен эмоциональных концептов и предложений и пропозиций, 

отражающих идею о них, представляет собой «фрагмент индивидуального 

когнитотипа». Он обладает тематической композицией, представлен набором 

языковых выражений, соотнесенных с предметной областью «эмоции» и 

демонстрирует нам эмотивную компетенцию автора» [Павлючко, 1999: 40]. 

Как и любой концепт, эмоциональный концепт имеет ядро и периферийную 

зону (интерпретационное поле). 

Ядро эмоционального концепта составляет понятие, формируемое на базе 

перцептивных образов реального мира и отражающее основные признаки 

эмоциогенных явлений окружающей действительности. 

Понятийная сторона эмоционального концепта – это «языковая фиксация 
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концепта, его обозначение, описание, признаковая структура» [Карасик, 2001: 10].  

Например, исследования эмоционального концепта «JOY» О.А. Сайко 

показали, что его понятийную составляющую образуют три концептуальных 

(когнитивных) признака: 1) feeling of great happiness and pleasure; 2) something or 

someone that gives joy; 3) expression of joy [Сайко, 2007]. 

Понятийная составляющая эмоционального концепта репрезентируется теми 

лексическими единицами, у которых хотя бы одно из значений отражает 

эмотивное понятие. 

По результатам проведенного исследования О.А. Сайко понятийное ядро 

рассматриваемого концепта представлено значениями следующих лексем: 

joy (n), joyfulness (n), joyousness (n), jubilance (n), jubilation(n), bliss (n), beatitude 

(n), gladness (n), glee (n), gaiety (n), gratification (n), delight (n), delectation (n), 

ecstasy (n), exultation (n), exaltation (n), elation (n), gladness (n), hilarity (n), cheer (n), 

felicity (n), festivity(n), exhilaration (n), mirth (n), pleasure (n), rapture (n), ravishment 

(n), rejoicing (n), revelry (n), satisfaction (n), joyful (adj), joyous (adj), jubilant (adj), 

blissful (adj), glad (adj), delightful (adj), ecstatic (adj), pleasing (adj), pleasurable (adj), 

to joy (v), to jubilate (v), to gratify (v), to delight (v), to exult (v), to exalt (v), to elate 

(v), to felicitate (v), to exhilarate (v), to pleasure (v), to ravish (v), to rejoice (v), to revel 

(v) [Сайко, 2007: 46]. 

Д.В. Сергеева отмечает, что базовые лексемы «joy» и «радость», выступающие 

экспликаторами ядерной части рассматриваемых концептов, в русском и 

английском языковом сознаниях употребляются как этикетные знаки в ситуациях 

речевого общения, но в английском языковом сознании лексема «joy» 

представлена тремя тематическими группами: обращение, приветствие, 

пожелание, а в русском языковом сознании только двумя – обращение и 

приветствие [Сергеева, 2004]. 

Указанные автором различия в понятийной компоненте эмоциональных 

концептов «JOY» и «РАДОСТЬ» влекут соответствующие различия в 

употреблении лексических единиц, репрезентирующих данное эмотивное понятие 

в русском и английском языках. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что глубина, объем и 

полярность эмотивных смыслов эмоциональных концептов с одним и тем же 
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понятийным ядром, опосредованных разными языковыми системами могут быть 

различными, что лежит в основе межкультурного своебразия в эмоциональном 

мировосприятии окружающей действительности представителями разных 

национально-культурных систем. 

Отсюда следует, что на занятиях по иностранному языку обучающиеся 

должны усвоить, во-первых, само эмотивное понятие, формирующее понятийное 

ядро эмоционального концепта в совокупности когнитивных признаков, во-

вторых, совокупность лексем, значениями которых репрезентируется данное 

эмотивное понятие в языке и речи, и, в-третьих, различия в понятийной 

репрезентации эмоциональных концептов в русской и иноязычной языковых 

картинах мира с целью адекватного использования эмотивных единиц языка в той 

или иной ситуации эмоциогенного характера в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

Эмоциональные концепты обладают помимо константного ядра мощной 

периферией, в структуре которой следует особо выделить образный слой. 

Образная сторона эмоционального концепта материализуется в широком 

репертуаре «языковых (метафорических) репрезентаций, составляющем активный 

репрезентационный лексикон той или иной эмоции» [Черникова, 2007: 71-80]. 

Она фиксирует когнитивные метафоры, содержащие разнообразные ментальные 

образы тех или иных фактов и явлений окружающей действительности. С целью 

понимания содержания данного слоя концепта обратимся к рассмотрению 

понятия «образ». 

Когнитивная лингвистика рассматривает «образ» как психофизиологический 

элемент любого концепта. В.И. Карасик указывает на то, что образная сторона 

концепта представляет собой «зрительные, слуховые, тактильные, вкусовые, 

воспринимаемые обонянием характеристики предметов, явлений, событий, 

отраженных в нашей памяти. Это релевантные признаки практического знания» 

[Карасик, 2001: 10]. 

С психологической точки зрения «образ» представляет собой субъективную 

репрезентацию предмета (явления), «складывающуюся в результате переработки 

информации о нем, поступающей через органы чувств» [Немов, 1999: 668], 

«включающую также самого субъекта отражения, других людей, 
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пространственное окружение и временную последовательность событий» 

[Краткий психологический словарь, 1998: 227]. 

А.А. Гостев определяет мысленные (когнитивные) образы как образы 

предметов и явлений внешней реальности, переживаемые в качестве единиц 

содержания сознания в отсутствие соответствующей актуальной стимуляции. 

Мысленный образ является вторичным образом, который следует рассматривать 

не как «тень ощущений» и не как ослабленный вариант восприятия, а как 

прогрессивную ступень чувственного познания, связанного с формированием 

обобщенного образа предметов и явлений, несмотря на неизбежную при переходе 

от восприятия к представлению редукцию характеристик отображаемого объекта 

[Гостев, 1992: 15-16]. 

Анализ психологической литературы позволяет выделить следующие 

характеристики когнитивного образа: 1) наглядность; 2) яркость и четкость 

 3) фрагментарность; 4) дифференцированность; 5) обобщенность; 

 6) контролируемость; 7) подвижность. В рамках лингвистических исследований в 

качестве признаков «образа» выделяют: 1) связь с объектами действительности; 

 2) интерпретируемость и осмысленность; 3) фиксированность осознания 

фундаментального факта отделимости и воспроизводимости формы; 

 4) несформированность в структуре образа потенциальных сторон знака – 

означаемое и означающие; 5) наличие культурного соотношения формы и 

содержания [Арутюнова, 1999: 322]. 

Согласно Ф.Е. Василюку, образ сознания (мысленный образ по А.А. Гостеву) 

представляет собой «психосемиотический тетраэдр» (см. рис.2), элементами 

образа являются: 1) внешний мир, представленный предметным содержанием, 

 2) мир культуры – значением, 3) язык – словом, 4) внутренний мир – личностным 

смыслом. Предметное содержание, значение, слово, личностный смысл образуют 

как бы нервные центры, узлы образа. В совокупности они «…задают объём, в 

котором пульсирует и переливается живой образ», заполненный «…текучей, 

дышащей плазмой чувственной ткани. Чувственная ткань живёт и движется в 

четырёхмерном пространстве образа, задаваемом силовыми полями его узлов, и, 

будучи единой, она вблизи каждого из полюсов как бы уплотняется, 
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концентрируется, приобретает характерные для данного измерения черты» 

[Василюк, 1993: 8]. 

 

где, П — предметное содержание образа; п  — чувственная ткань предметного содержания; 

Л — личностный смысл; э — (эмоция) — чувственная ткань личностного смысла; З — 

значение; з — чувственная ткань значения; С — слово или знак; с — чувственная ткань слова 

(знака). 

Рисунок 2 – «Психосемиотический тетраэдр» — модель образа сознания  

по Ф.Е. Василюку 

Как мы полагаем, эмоциональная ткань («чувственная» по А.Н. Леонтьеву 

[Леонтьев, 1975: 138,148]), пронизывающая образную сферу любого концепта, 

является достаточно инертной и подвижной, ее объем способен увеличиваться в 

зависимости от личностного смысла того или иного концепта для личности. 

Не случайно Л.Я. Дорфман отмечает: «Эмоциональная ткань характеризуется 

активностью к внешним (по отношению к ней) воздействиям. Под активностью 

подразумевается способность эмоциональной ткани к изменениям и 

трансформациям. <…> Эмоциональная ткань обладает способностью к 

свёртыванию или, наоборот, развёртыванию с точки зрения энерго-

топологической. В энергетическом плане свёртывание представляет собой 

сгущение эмоциональной ткани, которому сопутствует напряжение; её 

развёртывание, наоборот, приводит к разрежению её элементов, и этому процессу 

сопутствует расслабление» [Дорфман, 1997: 126]. 

Данное обстоятельство психологически объясняет потенциальную 

возможность языковых знаков с различной степенью интенсивности 

транслировать одни и те же эмотивные смыслы в процессе речевой деятельности 

личности в зависимости от ситуации общения. 

Мы считаем, что эмоциональные концепты всегда обладают высокой степенью 

концентрации эмоциональной ткани в своей структуре, поскольку являются 
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непосредственным отражением самих эмоций. Данным обстоятельством 

объясняется высокая степень их вербализации и эмотивная маркированность слов, 

которыми они лексически эксплицируются. 

Более того, в силу высокой концентрации эмоциональная ткань может 

выходить за пределы образного слоя эмоционального концепта, заполняя всю его 

ядерную и интерпретационную зоны. 

Формирование образов сознания представляет собой целенаправленный 

стадийный процесс от первичного нерасчлененного целого через детализацию к 

дифференцированной целостности. 

В.Л. Ситников указывает: «Структура образа в сознании человека 

представлена в «свернутом виде». Постоянные компоненты составляют базовую 

структуру образа, а ситуативные определяют их временную динамику и зависят 

от условий и причин актуализации образов» [Ситников, 2001: 19]. 

Появление ситуативных образов, по нашему мнению, обеспечивает рост 

объема эмоциональной ткани в структуре концепта, что находит реальное 

воплощение в усилении эмоционально-чувственного отношения к тому или 

иному предмету окружающей действительности на уровне языкового знака. Как 

справедливо отмечает П.Л. Харрис, «в типичных ситуациях люди испытывают 

схожие эмоции, в то же время необходимо признать, что одна и та же ситуация 

может вызвать различные эмоции в зависимости от ее оценки и осмысления» 

[Harris, 1993: 241]. 

Эффективность стратегий эмоционального речевого воздействия, речь о 

которых пойдет в следующей главе настоящей работы, объясняется именно 

изменением характера и объема эмоциональной ткани концептов, 

эксплицируемых словами, приобретающими, соответственно, разное 

эмоционально-чувственное наполнение в зависимости от ситуации общения и ее 

личностного смысла для участников эмотивной коммуникации. 

Особенностью человеческого восприятия является стремление дополнить 

любое абстрактное понятие недостающим образом за счет других ментальных 

моделей конкретных объектов. Вследствие этого эмоциональный когнитивный 

образ рождается в результате, с одной стороны, наблюдений за внешними 

проявлениями эмоциональных состояний у людей, а с другой – разнообразных 
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ассоциаций, возникающих в ходе сопоставления тех или иных эмоциональных 

состояний людей с другими реалиями предметного мира (например, с поведением 

представителей животного мира). Не случайно Л.В. Щерба определил образ как 

многообразие сопутствующих ассоциаций [Щерба, 1974: 67]. 

Формирование в сознании обучающихся образной составляющей 

эмоционального концепта иноязычной эмоциональной картины мира 

обеспечивает им более высокий уровень оперирования эмотивными смыслами, 

создавая качественно новую основу для осуществления коммуникации на 

межкультурном уровне. Оно позволяет обучающимся раскрыть культурный 

аспект эмотивной коммуникации и, как следствие, понять нюансы использования 

эмотивных единиц в той или иной ситуации эмоциогенного характера. 

Возвращаясь к структуре эмоционального концепта, следует отметить, что  

интерпретационное поле содержит оценку переживаний, вплетенных в 

эмоциональную ткань, пронизывающую одновременно понятийное и образное 

содержание эмоционального концепта. Яркость оценки зависит от объема 

эмоциональной ткани и интенсивности переживаний личности в отношении к 

отражаемому в сознании предмету или явлению окружающей действительности. 

Таким образом, периферия эмоционального концепта, обеспечивающая 

различные формы оценки эмоции, формирует глубину, объем и полярность 

эмотивных смыслов эмоционального концепта в той или иной ситуации 

социокультурного характера. 

Оценочные смыслы периферийной зоны эмоционального концепта позволяют 

обучающимся понять особенности коммуникативного поведения носителя языка, 

выработать индивидуальные стратегии своего коммуникативного поведения в 

ситуациях эмоциогенного содержания на межкультурном уровне. 

С позиции ассоциативной лингвистики, возникшей в русле психолингвистики 

и ассоциативной психологии (О.С. Виноградова, А.А. Залевская, Ю.Н. Караулов, 

Н.В. Крушевский, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Н.В. Уфимцева, Р.М. Фрумкина и 

др.), в рамках эмоционального концепта выделяют также ассоциативное поле 

[Караулов, 1976: 174], представляющее собой систему ассоциатов, служащую 

раскрытию содержания как базового слоя концепта, так и его периферии. 
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Ассоциат – это смысловой коррелят слова-стимула, закрепленный в сознании 

носителя языка как результат опыта жизнедеятельности в том или ином 

лингвокультурном социуме и возникающий каждый раз в его сознании как ответ 

при актуализации слова-стимула в речи. 

Важно отметить, что ассоциативное поле представляет собой «не просто 

фрагмент вербальной памяти (знаний) человека, фрагмент системы 

семантических и грамматических отношений, но и фрагмент образов сознания, 

мотивов и оценок» [Русский ассоциативный словарь], что обуславливает его 

рассмотрение учеными именно в рамках концептов. 

Как отмечает А.А. Залевская, «в основе упорядоченности знаний о мире в 

информационной базе человека лежат цепи опосредствующих импликаций. В 

поверхностном ярусе лексикона хранятся начальные и конечные элементы таких 

цепей. В глубинном ярусе находятся промежуточные звенья, которые могут 

приводить к актуализации широкого круга связей разных степеней 

опосредованности» [Залевская, 2001: 109]. 

В одной из своих работ А. Р. Лурия выдвинул предположение, о том, что 

именно ассоциаты поверхностного яруса являются первыми очагами 

вербализации еще на уровне внутреннего планирования [Лурия, 1975].  

В психолингвистических исследованиях ассоциативное поле эмоционального 

концепта раскрывают посредством проведения различного вида ассоциативных 

экспериментов. Наиболее типичные ассоциаты находят закрепление в 

специальных ассоциативных словарях. 

Так, например, по The Edinburgh Associative Thesaurus (EAT) (режим доступа: 

http://www.eat.rl.ac.uk/) типичными ассоциатами на слово-стимул SURPRISE, 

выступающий экспликатором ядерной зоны одноименного эмоционального 

концепта, являются такие слова, как: party, visit, Christmas, gift, wedding, game и 

др. 

Ассоциативное поле эмоционального концепта и входящие в него ассоциаты 

играют важную роль, поскольку способны «высвечивать» границы 

взаимопроникновения концептов, активное поле концептуальной диффузии. 

В методическом плане ассоциаты периферийной зоны дают возможность 

определить сферы, темы и ситуации, где наиболее полно может быть реализован 

http://www.eat.rl.ac.uk/
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потенциал того или иного эмоционального концепта. Они раскрывают наиболее 

широкие зоны его актуализации. 

Безусловно, ассоциативный эксперимент не может выступать единственным 

методом раскрытия содержания эмоционального концепта, но он позволяет 

глубже проникнуть в когнитивную базу иноязычной эмоциональной картины 

мира в рамках реализации эмотивно-концептного обучения иностранным языкам. 

Из сказанного выше, мы определяем эмоциональный концепт как 

ментальную этнически и культурно обусловленную структуру сознания 

индивида, включающую ядерную и периферийную зоны, пронизанные 

эмоциональной тканью сознания, выполняющей функцию метапсихической 

регуляции и отражения универсальных и национально культурных представлений 

об эмоциональных переживаниях человека конкретной национально-культурной 

системы. 

В рамках разработки эмотивно-концептной модели обучения иностранным 

языкам мы предлагаем определить в качестве ближайшей исследовательской зоны 

эмоциональные концепты базовых эмоций (подробнее о базовых эмоциях см. 

раздел 2.1. настоящего исследования). 

Для методического оперирования эмоциональными концептами в рамках 

предлагаемой модели важно выделить две сущности эмоционального концепта – 

как базового культурно значимого элемента общественного сознания конкретного 

национально-культурного социума и как ментальной единицы сознания 

обучающегося, обеспечивающей приобретение, организацию, хранение и 

передачу индивидуализированного эмоционального знания. 

Являясь культурно значимыми единицами иноязычного общественного 

сознания, эмоциональные концепты находят свое преломление в содержании 

обучения иноязычной эмотивной коммуникации, где, во-первых, они определяют 

выбор и организацию других компонентов такого содержания (сфер, тем, 

ситуаций, текстов, лексического и фразеологического материала и т.д.), а во-

вторых, они способствуют созданию иноязычного эмоционального поля, 

обеспечивающего целостность восприятия обучающимися иноязычной 

эмоциональной картины мира за счет аккумулирования значительного объема 

эмоциональных знаний и смыслов в своем содержании. 
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Разнообразие форм вербальной и невербальной экспликации 

лингвокультурных эмоциональных концептов обеспечивает широкие 

возможности для успешного усвоения иноязычной информации обучающимися 

на занятиях по иностранному языку. Благодаря такому разнообразию объем 

представляемых в учебном процессе иноязычных эмоциональных (эмотивных) 

знаний и смыслов может варьироваться в широком познавательном диапазоне. 

Вербальными экспликаторами эмоциональных концептов на занятиях по 

иностранному языку могут выступать как отдельные эмотивные лексические и 

фразеологические единицы, так и эмотивные тексты различных жанров и стилей. 

Особую значимость представляют собой тексты малой формы, 

обеспечивающие активизацию творческой активности на занятиях по 

иностранному языку (пословицы, крылатые выражения, афоризмы, притчи, басни, 

стихи, песни, сонеты, анекдоты и т.д.). 

Например, ряд эмотивных смыслов эмоционального концепта LOVE может 

быть раскрыт обучающимся путем предъявления следующих пословиц, 

объединенных в рамках базисных концептульных метафор. 

Love as a strong force: No herb will cure love; Love is as strong as death; A man has 

choice to begin love, but not to end it и др.  

Love is far from poverty: Love lasts as long as money endures; When poverty comes 

in at the door, love flies out of the window и др. 

Последние две пословицы демонстрируют выраженное национально-

культурное отличие в понимании чувства любви русскими и англичанами в 

условиях отсутствия денег (сравни: с милым рай в шалаше; бедность не отнимает 

ни чести, ни ума, ни любви). 

Невербальная экспликация эмоциональных концептов может быть 

представлена на занятиях по иностранному языку в виде разнообразных 

произведений живописи, музыки, скульптуры и т.д., что позволяет включать их в 

содержание обучения иностранным языкам как невербальные тексты, 

обладающие огромным познавательным и воздействующим потенциалом. 

Так, например, национально-культурные различия в понимании брака без 

любви на невербальном уровне между англичанами и русскими могут быть 

представлены обучающимся в ходе просмотра, описания и сравнения цикла 



 69 

картин английского художника Уильяма Хогарта «Модный брак» и картины 

русского художника В. Пукирева «Неравный брак».  

Работа над интерпретацией данных картин позволяет выстроить когнитивные 

сценарии, демонстрирующие динамику в экспликации эмоционального концепта 

LOVE.      

В аспекте индивидуального сознания личности обучающегося эмоциональные 

концепты обеспечивают трансформацию эмосферы обучающихся, подведение 

разнообразной эмоциональной информации в их сознании под определенные 

выработанные родным и иноязычным лингвокультурным социумами категории и 

классы. Результатом такой трансформации индивидуальной эмосферы 

обучающихся должен стать развитый эмоциональный интеллект, 

обеспечивающий им широкие возможности для адаптации как в условиях родной, 

так и иноязычной лингвокультурах. 

Анализ механизмов отражения окружающей действительности в сознании 

личности с позиции теории концептов и, в частности, фактов эмотивно-

коммуникативного плана, позволяет сделать важный методический вывод: только 

концептность в обучении иностранным языкам, понимаемая нами как 

направленность процесса обучения на постижение лингвокультурных смыслов 

концептов иноязычной картины мира, способна обеспечить обучающимся 

широту и глубину взглядов на те или иные факты иноязычной 

действительности, в том числе эмотивно-коммуникативного  характера. 

Только в результате научающей деятельности преподавателя иностранного 

языка, осуществляемой не только на уровне описания формально выраженных 

единиц изучаемого языка, но и на уровне оперирования культурными смыслами, в 

сознании обучающихся происходит формирование нового смыслового мира, 

который обеспечивает глубокую интеграцию обучающихся в иноязычную 

национально-культурную систему на ментальном и языковом уровнях. 

Не случайно З.Д. Попова, И.А. Стернин подчеркивают, что «проблема 

обучения языку и развития мышления в процессе обучения и воспитания есть, 

прежде всего, проблема формирования в сознании тех, кого мы обучаем, 

стандартных, принятых в данном обществе за образец концептов» [Язык и 

национальное сознание, 2002: 16]. 
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Разрабатываемая эмотивно-концептная модель, исходя из требования 

концептности в обучении иностранным языкам, должна обеспечить 

представление единиц изучаемого языка не как набора изолированных элементов, 

а с точки зрения их внутреннего содержания, как картину мира, отличную от той, 

что представлена в родном языке, как систему эмотивных смыслов, стоящих за 

ними в языке и речи. 

Эмотивно-концептная модель предполагает, в частности, отбор лексико-

фразеологических средств языка, вербализующих те или иные лингвокультурные 

концепты, в строгом соответствии с отобранными ситуациями общения, которые 

определяют степень актуализации их эмотивных смыслов. 

Она направлена на моделирование реальных эмоциогенных ситуаций общения, 

обеспечивающих прочность усвоения знаний об эмоциях, проявляемых носителем 

языка на то или иное событие или факт действительности, находящийся в его 

эмоциональном поле сознания. 

Таким образом, эмотивно-концептная модель, обеспечивающая концептность 

обучения иностранному языку, позволит преподавателю в той или иной степени: 

1) инициировать появление новых концептов в сознании обучающихся (при 

отсутствии у них каких-либо представлений о том или ином элементе иноязычной 

действительности эмоциогенного характера); 2) трансформировать уже 

имеющиеся в сознании обучающихся концепты (при наличии у них определенных 

эмоциональных представлений о действительности, сформированных в ходе 

социализации в родном лингвокультурном социуме); 3) обеспечивать правильный 

выбор обучающимися единиц языка, вербализующих те или иные эмоциональные 

концепты, в соответствии с отобранными в содержание обучения иностранного 

языка эмоциогенными ситуациями иноязычного общения; 4) добиваться 

адекватности в интерпретации обучающимися эмоциональных экспликаторов, 

обеспечивая им тем самым глубину проникновения в когнитивную базу 

лингвокультурной системы страны изучаемого языка. 

Кроме того, эмотивно-концептная модель сможет, на наш взгляд, обеспечить 

обучающимся возможность осуществления речевого воздействия в рамках 

диалога культур, вооружая их орудиями такого воздействия путем формирования 

навыков и умений использования специальных речевых стратегий и тактик. 
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Рассмотрение механизмов эмоционального отражения окружающей 

действительности в сознании личности и механизмов его регулирования в 

процессе иноязычной подготовки обучающихся будет неполным без обращения к 

самому психофизиологическому феномену человеческой сущности – эмоциям. 

Поэтому остановимся в следующей главе на ряде психологических исследований 

данного явления, разноаспектно раскрывающих природу их возникновения, 

участия в жизнедеятельности индивида, в том числе, в механизмах иноязычной 

речевой деятельности. 

Выводы по Главе 1 

1. Стратегическая цель обучения иностранным языкам на современном этапе 

развития общества – формирование у обучающихся способностей 

поликультурной языковой личности с целью осуществления адекватного 

взаимодействия с представителями инокультурных социумов. 

2. Поликультурная языковая личность – обусловленный культурой и 

национальным языком конструкт, в структуру которого включены три уровня: 

 1) лексикон; 2) тезаурус и 3) прагматикон. Методическое наполнение данного 

конструкта непосредственно соотносится с содержанием иноязычной картины 

мира как формой отражения окружающей действительности в человеческом 

сознании. 

3. Большой объем экспликации иноязычной эмоциональной картины мира, 

национально-культурные особенности лингвистических и экстралингвистических 

средств такой экспликации в разных лингвокультурных социумах обусловливают 

необходимость выделения эмотивного среза в структуре поликультурной 

языковой личности, отражающего совокупность знаний, навыков, умений и 

способностей эмотивно-коммуникативного плана, подлежащих формированию и 

развитию у обучающихся в ходе иноязычной эмотивной коммуникации. 

4. В целях достижения полноты и глубины презентации обучающимся 

иноязычной эмоциональной картины мира на занятиях иностранного языка, 

формирования и развития у них способностей эмотивно-коммуникативного 

плана, включаемых в содержание конструкта поликультурной языковой личности, 

целесообразно в качестве дидактической единицы обучения иноязычной 

эмотивной коммуникации рассматривать эмоциональный концепт. 
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5. Являясь культурно значимыми единицами иноязычного общественного 

сознания, эмоциональные концепты определяют выбор и организацию 

компонентов содержания обучения (сфер, тем, ситуаций, текстов, лексического и 

фразеологического материала и т.д.), способствуют созданию иноязычного 

эмоционального поля, обеспечивающего целостность восприятия обучающимися 

эмоциональной иноязычной картины мира за счет аккумулирования 

значительного объема эмотивных смыслов в своем содержании. 

6. В аспекте индивидуального сознания личности обучающегося 

эмоциональные концепты обеспечивают трансформацию его эмосферы, 

подведение разнообразной информации эмотивного содержания под 

определенные выработанные родным и иноязычным лингвокультурным 

социумами категории. Результатом такой трансформации индивидуальной 

эмосферы обучающихся становится развитый эмоциональный интеллект, 

обеспечивающий им широкие возможности для адаптации как в условиях родной, 

так и иноязычной лингвокультурах. 

7. Концептная форма представления иноязычной эмоциональной картины мира 

обучающимся придает концептность обучению иностранным языкам, 

понимаемую в настоящем исследовании как направленность процесса обучения 

на постижение лингвокультурных смыслов концептов иноязычной картины мира, 

обеспечивающую обучающимся широту и глубину взглядов на те или иные факты 

иноязычной действительности, в том числе эмотивно-коммуникативного 

характера. 

8. Реализация эмоциональных концептов как дидактических единиц обучения 

эмотивному аспекту иностранного языка вносит вклад в развитие 

лингвоконцептодидактики как теории и практики обучения опредмеченным 

изучаемым языком лингвокультурным концептам, обеспечивающим 

обучающемуся широкое проникновение его сознания в иноязычную картину 

мира, его адаптацию к условиям иноязычной реальности, адекватность и 

эффективность межкультурного взаимодействия с представителями иного 

лингвокультурного социума. 
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ГЛАВА 2. ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 

ЭМОТИВНО-КОНЦЕПТНОЙ МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ  

2.1. Эмоции и их обучающий потенциал в практике преподавания 

иностранных языков 

Дальнейшие расуждения о природе эмоций и их обучающем потенциале 

требуют, прежде всего, разграничения понятий «эмоциональность» и 

«эмотивность». 

«Эмоциональность представляет собой ментальную сущность личности, 

определяющую характер восприятия и отражения ею окружающей 

действительности и взаимодействия с другими членами социума. Она является 

обязательным свойством человека, его качеством, регулирующим основные 

процессы смыслопорождения и формирования прагматики высказываний» 

[Орлова, 2009: 5]. Данное свойство отражает качество и динамику эмоций и 

чувств индивида, обуславливает его мотивацию, формирует мировоззрение 

служит механизмом регуляции его поведения, в том числе, и речевого. 

Находя выражение в языке, эмоциональность трансформируется в 

семантическую категорию эмотивности. В.Н. Телия определяет эмотивность как 

«отображение в знаке эмоционального отношения субъекта к обозначаемому» 

[Телия (б), 1996: 83]. 

Разграничивая рассматриваемые понятия, В.И. Шаховский отмечает: 

«Эмотивный – то же, что эмоциональный, но о языке, его единицах и их 

семантике. Эмотивность – имманентно присущее языку семантическое свойство 

выражать системой своих средств эмоциональность как факт психики» 

[Шаховский, 2008 (в): 24].  

Вслед за В.Н. Телия и В.И. Шаховским в настоящей работе мы будем 

придерживаться понимания того, что эмоциональность есть психологическая 

категория, а эмотивность – языковая, поскольку эмоции могут и вызываться, и 

передаваться (выражаться, проявляться) в языке и с помощью языка. Данная 

точка зрения отражена в работах многих других современных исследователей, 

занимающихся проблемами эмоций и эмоциональности в языке и речи 
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 (Л.Г. Бабенко, В.А. Звегинцева, Н.А. Красавского, А.В. Кунина, В.А. Масловой, 

О.Е. Филимоновой, Г.Х. Шингарова и др.). 

Применительно к системе языка эмотивность выступает функционально-

семантической категорией, формируемой эмотивными языковыми средствами 

всех уровней и предназначенной для вербальной передачи личностью своего 

эмоционального состояния и отношения к окружающей действительности. 

В отличии от эмоциональности как психологического качества индивида, 

эмотивность определяет общие способы выражения эмотивных смыслов, которые 

могут быть использованы представителем того или иного лингвокультурного 

социума в эмоциогенных ситуациях общения. 

Рассмотрев когнитивные механизмы репрезентации эмоций в сознании 

личности и языкового коллектива, логично в настоящем исследовании обратиться 

к рассмотрению самих эмоций как психологического феномена. 

Эмоции представляют сложное и многоплановое явление человеческой 

психики. Они являются предметом многочисленных исследований психологов. 

Понятие «эмоции» определяют как: 1) «сложную систему суждений о мире, 

людях и нашем месте в мире» [Solomon, 1981: 239]; 2) «особую форму отражения 

внешнего мира или внутреннего состояния человека, связанную с 

удовлетворением или неудовлетворением его органических или социальных 

потребностей, с осуществлением или утратой его жизненных целей» [Воронин, 

1984: 183]; 3) «психическое отражение в форме непосредственного пристрастного 

переживания жизненного смысла явлений и ситуаций, обусловленного 

отношением их объективных свойств к потребностям субъекта» [Психология: 

Словарь, 1990: 461]; 4) «психические процессы, состояния, которые связаны с 

потребностями – целями – мотивами – эгоинтенциями субъекта и которые 

отражают в матрицах-формах феномены дифференциальных переживаний, такие, 

например, как радость, восхищение, удовлетворение, страх, боязнь и т.п., а также 

психокодоинтерпретируют – психокодоотражают воздействующие на индивида 

эпизоды-обстоятельства и феномены объективной реальности» [Юрчук, 1998]; 

 5) «чувства и переживания человека, выражающие его отношение к миру, к тому, 

что он испытывает и делает» [Рубинштейн, 2007: 552] и др. 
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Ключевыми моментами приведенных определений «эмоции» является 

специфический характер отражения окружающей действительности и 

непосредственная связь с потребностной сферой человеческой сущности. 

Разнообразие приведенных выше определений понятия «эмоция» 

подтверждает сложность  природы эмоций и  их значимость в психолого-

педагогическом и функционально-прагматическом аспектах человеческой 

деятельности, в том числе, в иноязычной речевой деятельности. 

В науке не существует единой теории эмоций. Понятие «эмоция» 

рассматривается в самых разнообразных смыслах, исходя из аспекта работы, в 

рамках которого проводится анализ автором данного феномена. Обращаясь к 

рассмотрению данного понятия в рамках лингвистических исследований, 

 В.И. Шаховский отмечает: «Любая языковая личность знает, что такое эмоция, но 

ее научная дефиниция еще никому не удавалась из-за расплывчатости самого 

концепта, принадлежащего ряду смежных с лингвистикой наук» [Шаховский, 

1996: 29]. На размытость и неопределенность понятия «эмоция» указывают также 

психологи А. Ребер, В.К. Вилюнас, Б.И. Додонов и др. 

В психологической науке существует множество научных концепций, 

направленных на понимание сущности рассматриваемого явления: а) теория 

дифференциальных эмоций (С. Томкинс, К. Изард); б) когнитивно-

физиологическая теория (Д. Шехтер, В.К. Вилюнас); в) фрустрационная теория 

(Дж. Дьюи, Э. Клапареда, Л. Фестингер); г) сосудистая теория (Р. Заянц, 

 И. Уэйнбаум); д) потребностно-информационная теория (П.В. Симонов);  

е) биологическая теория (П.К. Анохин); ж) ассоциативная теория (В. Вундт);  

з) периферическая теория (У. Джемс, К.Г. Ланге); и) познавательная теория  

(М. Арнольд, Р. Лазарус); к) психоаналитическая теория (Д. Раппопорт);  

л) нейрокультурная теория (Б. Буллер) и др. Каждая из них выдвигает свое 

понимание данного явления действительности, источники его происхождения и 

механизмы функционирования. 

Многие психологи [Вилюнас, 1984; Додонов, 1978; Юнг, 1998; Barrett, 2006; 

Eysenck, 2000; Ellsworth, 2003 и др.] связывают эмоции непосредственно с 

оценочной деятельностью человеческого сознания. В частности, В.И. Жельвис 

отмечает: «Эмоции – это динамично-континуальная психическая деятельность, 



 76 

представляющая собой непосредственное переживание и оценку значимости 

субъективного образа объективной ситуации, ее личностного смысла» [Жельвис, 

1990: 28]. 

«Даже «безразличное» ощущение, – пишет К.Г. Юнг, – имеет «чувственную 

окраску», а именно окраску безразличия, что опять-таки выражает известную 

оценку» [Юнг, 1998: 529]. 

Присоединяясь к мнению указанных авторов, отметим, что чувственный опыт, 

приобретенный обучающимися в ходе учебной иноязычной эмотивной коммуникации, 

задает их сознанию своеобразную оценочную систему координат, определяющую в 

дальнейшем эффективность речевого взаимодействия в тех или иных эмоциогенных 

ситуациях межкультурного общения. 

Совокупность эмоций, присущих индивиду, обозначается термином 

«эмоциональная сфера». По мнению Ю. А. Наумовой, «эмоциональная сфера 

личности – это совокупность переживаемых человеком эмоций и чувств в 

определенный момент времени» [Наумова, 1999: 99]. 

Эмоциональная сфера представляет собой личностное образование, 

структурными единицами которого являются эмоции, различаемые по 

следующим характеристикам: 1) качественные (знак и модальность);  

2) количественные (продолжительность и интенсивность). 

Знак эмоции определяется отношением индивида к своим переживаниям и 

связан с удовлетворением или неудовлетворением потребностей, содержанием 

внешней и внутренней информации, характером ожиданий от выполнения той 

или иной деятельности. Модальность эмоции определяется её содержанием: 

радость, печаль, возмущение. В рамках модальности эмоций выделяют 

положительные и отрицательные эмоции. 

В количественном аспекте различают кратковременные эмоциональные 

состояния (волнение, аффект) и более продолжительные устойчивые (чувства, 

настроения). Эмоции более элементарны по психологической структуре, чувства 

же выступают как более сложные эмоциональные личностные образования, 

включающие наряду с эмоциональным центром, интеллектуальный и волевой 

компоненты. Эмоции носят ситуативный характер, в то время как чувства 

представляют собой устойчивое образование [Леонтьев, 1971]. М.Б. Арнольд и 
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Д.А. Гассон указывают: «Эмоция нацелена на объект, чувство же отражает 

состояние субъекта» [Arnold, 1954: 294]. Чувства бывают моральными, 

эстетическими, интеллектуальными, родительскими и др. Одно и то же чувство 

может реализоваться в различных эмоциях, например, любовь порождает целый 

спектр эмоций: радости, восторга, гнева, печали и т.д. В одном и том же чувстве 

нередко сливаются противоположные (положительные и отрицательные) эмоции, 

и тогда говорят об их амбивалентности (двойственности) [Волкова, 2005: 14]. 

Существует множество классификаций эмоций. Каждая из них в основу 

выделения классов, разрядов и видов эмоций закладывает тот или иной признак: 

а) время (Т. Браун); б) источник действия (Т. Рид); в) причина возникновения  

(И. Кант); г) характер возникновения эмоций и воспроизведения (Г. Спенсер);  

д) вид контакта живых существ (П.В. Симонов); е) характер мотивов, которым 

служат те или иные эмоции (И.Додонов) и т.д. 

Не вдаваясь в подробности изложенных разными авторами классификаций 

эмоций, отметим: каждая из них отражает только одну из сторон такого сложного 

явления, как эмоции. По мнению самих же создателей классификаций эмоций, нет 

и не может быть единой универсальной классификации, учитывающей все 

стороны рассматриваемого явления действительности. 

Между тем, включить в содержание обучения эмотивную лексику и 

фразеологию, вербализирующую все разнообразие существующих человеческих 

эмоций, не представляется возможным. По оценке разных исследователей 

существует более 500 эмоций, соответственно, только лексических и 

фразеологических единиц, лексикализирующих их, в десятки, а возможно и в 

сотни раз больше. В связи с этим существует объективная необходимость 

выделить основные или базовые эмоции, объединяющие и интегрирующие в 

себе все разнообразие существующих человеческих эмоций с целью дальнейшего 

выявления их экспликаторов и разработки содержания обучения в рамках 

эмотивно-концептной модели. 

Н.А. Красавский рассматривает базовую эмоцию как «филогенетически 

первичное, основанное на перцептивных представлениях психическое 

переживание человека (страх, радость, гнев, печаль), являющееся психологически 
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универсальным и наиболее релевантным культурным феноменом того/иного 

этноса» [Красавский, 2001: 27]. 

По утверждению Н.В. Витт, «...существуют достаточно веские основания 

полагать, что именно базальные, обобщённо репрезентирующие всю палитру 

разнообразных эмоций, выступают в качестве родовых по отношению к 

соответствующим группам других эмоций» [Витт, 1983: 31]. 

Авторы называют различное число базовых эмоций – от двух до десяти  

(Н.В. Витт, П. Эксан, Р. Плутчик, С. Томкинс, К. Изард, В.К. Вилюнас,  

Л.В. Куликов и др.). Проанализировав ряд классификаций базовых эмоций, мы 

остановились на следующих базовых эмоциях, выделенных в работе  

Н.А. Багдасаровой на основе классификации фундаментальных эмоций  

С. Томкинса [Багдасарова, 2004: 42]: 

Русск. Радость Горе Гнев Презрение Страх Удивление 

Англ. Joy Grief Anger Contempt Fear Surprise 

Именно данными базовыми эмоциями, определяющими содержание 

одноименных эмоциональных концептов, очерчена ближайшая исследовательская 

перспектива эмоциональной иноязычной картины мира в рамках предлагаемой 

эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам. 

Предметом научного спора ученых-психологов является определение 

функциональной доминанты эмоций. Большинство психологов выделяют 

следующие три основные функции эмоций: а) отражательная (оценочная);  

б) регуляторная (побудительная); в) когнитивная. 

Отражательная (оценочная) функция эмоций выражается в проецировании в 

сознании объективно существующих явлений окружающей действительности и 

обобщенной оценке таких явлений. При этом специфика эмоционального 

отражения состоит в том, что оно (в отличие от познавательного) отражает не 

столько свойства самих вещей, сколько их значение для жизни человека 

[Табурова, 1999: 18,19]. 

Таким образом, благодаря отражательной функции эмоции способствуют 

формированию у индивида тех или иных представлений об окружающем мире со 

знаком «+» или «–». 
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В условиях обучения иностранному языку данная функция эмоций 

приобретает большую значимость. Она позволяет сформировать в сознании 

студентов правильные и адекватные представления о явлениях и фактах, 

характерных для другой культуры, быта народа, чей образ жизни, характер 

взаимоотношений в социуме может контрастировать с привычными 

представлениями, сложившимися в родном национально-культурном 

пространстве. 

Регуляторная (побудительная) функция эмоций выражается в направлении 

вектора поведения человека и определении зоны поиска удовлетворения 

существующих потребностей личности. Я. Рейковский убежден, что любые 

действия человека зависят от «актуального сочетания эмоциональных сил» 

[Рейковский, 1979: 7]. В.К. Вилюнас особо подчеркивает, что «эмоции 

«обеспечивают деятельность первоначальным «толчком», т.е. выполняют 

целепобудительную функцию» [Вилюнас, 1973: 46]. 

Именно побудительная функция эмоций в условиях учебной эмотивной 

коммуникации запускает механизм осознания обучающимися познавательно-

коммуникативных потребностей, способствуя их превращению в устойчивые 

внутренние мотивы к иноязычной речевой деятельности. 

В условиях автономной коммуникации рассматриваемая функция эмоций 

лежит в основе эмоционального речевого воздействия, определяющего характер 

достижения прагматических задач в процессе иноязычного общения. Выполняя 

регуляторную функции, эмоции позволяют управлять поведением человека, 

обеспечивая протекание речевого акта в запланированном русле. 

В условиях учебной коммуникации эмоции обеспечивают интенсивность и 

глубину познавательной деятельности индивида, успех ее планирования и 

осуществления. 

В этой связи Е.Н. Соловова справедливо отмечает: «Чем больше чувств 

задействованы в процессе нашего познания, тем прочнее различные линии 

ассоциаций, а ведь именно эти ассоциации определяют круг нашего видения 

мира, глубину и точность его анализа» [Соловова, 2004: 42]. 

Регуляторная функция эмоций заставляет нас обратить пристальное внимание 

при разработке эмотивно-концептной модели обучения иностранному языку не 
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только на тщательный отбор эмотивных языковых единиц и эмоциогенных 

ситуаций иноязычной эмотивной коммуникации, но и на учет характера участия 

эмоций в моделировании самого учебного процесса по овладению иностранным 

языком. 

Когнитивная функция эмоций выражается в регулировании степени 

интенсивности протекания познавательных процессов в сознании личности, 

обеспечивая их устойчивость, направленность, избирательность и т.д. 

Долгое время эмоции рассматривались вне сферы действия механизмов 

познания как иррациональный компонент психической сущности человека. Ряд 

исследователей и сегодня рассматривают когнитивные языковые явления вне 

эмоционального поля сознания личности [Катастрофическое сознание…, 1999]. 

Выражая свое несогласие с подобными мнениями, Р.У. Липер пишет: «Я глубоко 

убежден в осознанности значительной (хотя, возможно, и не подавляющей) части 

эмоциональных процессов. Я твердо верю: по субъективному критерию люди 

способны достаточно тонко различать эмоциональные процессы, протекающие у 

них» [Липер, 1984: 143]. Высказывание по данному вопросу А.Г. Маслоу звучит 

еще более категорично: «У здоровых людей когнитивные способности, воля и 

аффект скорее синергетичны, чем антагонистичны» [Маслоу, 2003: 234]. 

Опытно-экспериментальные исследования последних десятилетий 

подтвердили наличие существенного влияния эмоциональных факторов на 

когнитивные процессы [Damasio, 2000; Roth, 2003]. 

Существуют несколько подходов к определению характера взаимодействия 

эмоций и когниций в сознании индивида.  

Согласно первому подходу эмоциональная и когнитивная стороны сознания 

образуют принципиально различные системы, обеспечивающие процесс познания 

человеком окружающей действительности (Р. Зайонц, Г. Левенталь, А.Н. Лук и 

др.). При этом эмоции выступают первичными атрибутами данного процесса. 

Так, А.Н. Лук указывает: «Обработка информации начинается с 

эмоциональных программ. Они дают самую общую оценку ситуации и тем 

«сужают пространство» для обработки по логическим программам» [Лук, 1982: 

16]. 
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Согласно второму подходу реализация эмоций в процессе познания человеком 

окружающей действительности опосредована когнициями (М. Арнольд,  

Б. Вайнер, Р. Лазарус и др.). Два главных положения в концепции Р. Лазаруса:  

1) каждая эмоциональная реакция, независимо от ее содержания, есть функция 

особого рода познания или оценки; 2) эмоциональный ответ представляет собой 

некий синдром, каждый из компонентов которого отражает какой-либо важный 

момент в общей реакции [Lazarus, 1991: 352–367]. 

Согласно третьему подходу эмоции и когниции составляют взаимосвязанные и 

взаимозависимые механизмы общей модели обработки информации в сознании 

индивида (Р. Дэвидсон, Н. Бранскомб и др.). 

В этой связи P. Дэвидсон пишет: «Эмоции пронизывают практически все, что 

мы делаем. Механизмы сознания, которые мы мыслим как чисто когнитивные, 

реализуются посредством эмоций. Между психическими процессами, 

протекающими в нашем сознании, и эмоциями нет четкой разделительной грани, 

она размыта. Даже визуальные и слуховые отделы коры головного мозга 

функционируют при участии эмоций» [Davidson, 2012: 89]. 

Принципиальная разница в определениях когниции и эмоции, по мнению  

Н. Бранскомб, состоит в степени внимания к типу обрабатываемой в каждом 

случае информации (цит. по: [Мягкова, 2000]). Если когниция обычно понимается 

как ряд внутренних процессов, задействованных в овладении, хранении, 

преобразовании и поиске информации (при этом тип информации не 

учитывается), то в определениях эмоции, напротив, обычно упоминается как тип 

стимула, так и информации, продуцирующих эмоции. Автор приходит к выводу: 

«Аффект и когниция не являются независимыми и не обусловлены 

фундаментально отличными механизмами; скорее всего, они обусловлены 

сознательными и бессознательными процессами (которые по своей природе могут 

быть как когнитивными, так и аффективными), производящими впечатление 

частично независимых» (цит. по: [Мягкова, 2000: 26]). 

Как справедливо отмечает Г.М. Андреева, «спор о «первичности» или 

«вторичности» эмоций и когниции вряд ли является самым существенным 

вопросом. Гораздо важнее обоснование того факта, что эмоциональный 

компонент — обязательный участник процесса социального познания и что сами 
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эмоции истолковываются как формы знания, в не меньшей степени, чем сами 

когниции, обладающие значением» [Андреева, 2000: 143]. 

Указанным фактом обусловлены наличие глубокой когнитивно-

коммуникативной основы предлагаемой модели обучения иностранным языкам, и 

ее направленность на учет когнитивных механизмов хранения и обработки 

эмоциональных знаний в сознании индивида при постижении им эмоциональной 

языковой картины мира. 

Создавая в ходе учебной иноязычной речевой деятельности связь той или иной 

эмоции с ситуацией иноязычного общения, мы формируем в сознании обучающихся 

эмотивные когнитивные комплексы, которые обеспечивают повторное возникновение 

той же эмоции в аналогичных или похожих условиях иноязычного общения. 

С позиции лингвистической науки и, в частности, теории концептов, на базе 

рассматриваемой функции мы создаем в сознании обучающихся совокупность 

когнитивных сценариев поведения в той или иной ситуации эмоциогенного содержания. 

В дополнение к описанию роли когнитивной функции в обучении 

иностранным языкам отметим, что в обучении иноязычной эмотивной 

коммуникации важен сознательный контроль процесса экспликации эмоций, 

особенно в условиях реализации эмоционального речевого воздействия. В 

отсутствии такого контроля не может идти речи об эффективности речевого 

взаимодействия не только на уровне межкультурного диалога, но и во 

внутрикультурной среде. 

В процессе речевой деятельности на иностранном языке, особенно в условиях 

учебной эмотивной коммуникации, перечисленные выше функции эмоций 

«включаются» одновременно, поэтому сложно выделить доминанту одной из них. 

В настоящем исследовании мы будем рассматривать перечисленные выше 

функции эмоций во их взаимосвязи как свойства, определяющие процесс и 

результат иноязычной эмотивной коммуникации.  

С целью психологического обоснования эмотивно-концептного подхода к 

обучению иностранным языкам в рамках настоящего исследования полагаем 

необходимым: 1) установить место эмотивного компонента в когнитивной 

структуре сознания учащегося в процессе осуществления им иноязычной речевой 

деятельности как на этапе становления и развития, так и на этапе осуществления 
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такой деятельности в инокультурной среде; 2) рассмотреть подробно как частный 

случай механизм реализации функций эмоций в осуществлении личностью 

иноязычной речевой деятельности. 

Прежде чем предпринять попытку решить поставленные вопросы, определимся 

с соотношением таких психологических понятий, как «эмоция» - «интерес» – 

«мотив» – «мотивация», поскольку, как мы считаем, их взаимодействие в 

структуре речевой деятельности определяет интенсивность, направленность и 

успешность ее протекания. Не случайно Л.С. Выготский писал, что «...сама мысль 

рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего сознания, 

которая охватывает наши влечения и потребности, наши интересы и побуждения, 

наши аффекты и эмоции» [Выготский, 1956: 379].  

Проблемы мотивации и мотивов являются одними из центральных в 

исследованиях многих отечественных (Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович,  

В.К. Вилюнаса, Л.С. Выготского, Ю.Б. Гиппенрейтер, В.А. Иванникова,  

А.Н. Леонтьева, B.C. Мерлина, СЛ. Рубинштейна, Б.А. Сосновского,  

П.М. Якобсона и др.)  и зарубежных психологов (Дж. Аткинсона,  

Д. Мак-Клелланда, К. Левина, А. Маслоу, Ж. Нюттена, X. Хекхаузена и др.). 

Б.А. Сосновский указывает, что, несмотря на кажущееся отсутствие 

терминологических проблем и всеми принимаемое понимание мотива как 

причины, некого «побудителя» к действию, существует целый ряд вопросов 

относительно сущности и функций данного психологического образования, 

которые являются предметом серьезных разногласий между психологами 

[Сосновский, 1991]. 

Мотив определяют как: 1) «фактор, побуждающий и определяющий выбор 

направленности на предмет, ради которого осуществляется деятельность 

человека» [Асмолов, 1984]; 2) «устойчивую внутреннюю психологическую 

причину поведения или поступка человека» [Немов, 1994]; 3) «сложное 

психологическое образование, побуждающее к сознательным действиям и 

поступкам и служащее для них основанием (обоснованием)» [Ильин, 1995: 

 107-117]; 4) «внутреннее побуждение личности к тому или иному виду 

активности, связанное с удовлетворением определенной потребности» 

[Психология человека от рождения до смерти, 2002] и т.д. 
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По замечанию А.Н. Леонтьева, «понятие «мотив» превратилось в большой 

«мешок», в который сложены самые разнообразные вещи. Среди мотивов или 

мотивирующих факторов называются, например, аппетит, влечения, импульсы, 

привычки, навыки, желания, эмоции, интересы, цели и т.д.» [Леонтьев, 1971: 14]. 

Анализ ряда работ психологов по данной тематике позволяет выделить, по 

крайней мере, три подхода к определению сущности рассматриваемого понятия. 

Согласно мнению сторонников первого подхода (Л.И. Божович,  

И.А. Джидарьян, А.А. Ершов, М.В. Кондратьева, А.В. Петровский и др.) мотив 

есть побуждение, определяющее характер и интенсивность активности личности. 

«Мотив, – в частности, пишет А.А. Ершов, – представляет собой побуждение 

к действию, присущее психике, в роли которого могут выступать потребности, 

интересы, влечения, эмоции, привычки, установки, идеалы и т.д.» [Ершов, 1991].  

Согласно взглядам сторонников второго подхода (С.Т. Григорян,  

К. Обуховский, С. Л. Рубинштейн и др.) мотив есть потребность. 

Так, С.Л. Рубинштейн указывает: «Потребность является не только 

результатом деятельности, но и выступает как мотив, ее источник» [Рубинштейн, 

1998]. 

В рамках рассматриваемой точки зрения на природу мотива, высказывается 

также мнение, что мотив есть отражение потребности при включении последней в 

активную деятельность (В.А. Бодров, Г.В. Ложкин, А.Н. Плющ). 

Согласно третьему подходу (Ю.Б. Гиппенрейтер, Б.И. Додонов, А.Н. Леонтьев 

и др.) мотив есть предмет, материальный или идеальный, побуждающий и 

определяющий выбор направленности деятельности, ради которого она 

осуществляется. 

В этой связи А.Н. Леонтьев пишет, что «предмет потребности — 

материальный или идеальный, чувственно воспринимаемый или данный только в 

представлении, в мысленном плане — мы называем мотивом деятельности» 

[Леонтьев, 1983: 163].  

Несмотря на существенные различия в понимании «мотива», в каждом из 

приведенных выше определений исследователи отражают присутствие некого 

«динамического компонента», задающего направленность деятельности и 
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определяющего ее ценность и значимость. Исследователи так или иначе 

связывают наличие этого «динамического компонента» с мотивом. 

В.Г. Леонтьев полагает, что проявление различных форм активности 

обеспечивается последовательной периодической сменой действий функций 

мотива. Функции мотива приводятся в действие побудителями активности 

(потребностью, влечениями, инстинктами, направленностью, установками, 

эмоциональностью и т.д.). Динамические свойства мотива детерминируют силу, 

напряженность, подвижность, устойчивость действий мотива [Леонтьев, 1992]. 

Рассматривая динамическую модель мотива, В.Г. Леонтьев указывает, что она 

состоит из двух подструктур: а) подструктуры свойств мотива, образующих его 

ядро; б) подструктуры функций мотива (рис. 3), где С – содержание потребности, 

влечения, инстинкты и т.д., 3 – значимость, У – установочные свойства, Н – 

направленность, В – волевые свойства, Э – эмоциональность (прим.: выделено 

нами), Д – динамичность. 

 

Рисунок 3 – Динамическая модель мотива В.Г. Леонтьева 

В целях настоящей работы важно выделить отмеченную В.Г. Леонтьевым 

зависимость активности личности от динамических свойств мотива, в качестве 

одного из которых выступает эмоциональность. Отметим также, что в 

представленной В.Г. Леонтьевым динамической модели определяющим 

динамическим свойством для реализации когнитивной функции мотива является 

именно эмоциональность. 

Мысли об эмоциональной природе мотива и превалирующей роли эмоций в их 

появлении и развитии высказываются большинством  психологов. Так,  
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Б.И. Додонов указывает на то, что «деятельность, поддерживаемая эмоциями 

человека, протекает, как правило, много успешней, чем деятельность, к которой 

он себя принуждает одними «холодными доводами рассудка» [Додонов, 1978]. 

Р.У. Липер предлагает выделять два вида мотивов – физиологические и 

эмоциональные. «Эмоциональные мотивы — это процессы, которые зависят от 

сигналов, во многих отношениях напоминающих раздражители, вызывающие 

перцептивные или когнитивные процессы; это процессы, которые могут 

возбуждаться даже очень легкими и слабыми внешними раздражителями или 

которые вызываются даже отсутствием какой-либо необходимой стимуляции. 

Физиологические мотивы в основном зависят или от специфических химических 

условий в организме, или от особенно сильного периферического раздражения» 

[Липер, 1984: 146]. 

При этом Р.У. Липер подчеркивает: «В условиях современного общества 

человек является сильно мотивированным существом, причем этот факт 

обусловлен эмоциональными процессами. Именно эмоциональные мотивы 

способны в значительной степени изменяться в результате научения. Они 

действуют с учетом как отдаленных, так и ближайших целей и тончайших 

условий складывающихся ситуаций. Они соответствуют в наибольшей степени 

требованиям человеческого существования» [Липер, 1984: 147]. 

Мы полагаем, что применительно к речевой деятельности в качестве 

основного катализатора, обеспечивающего ускорение механизмов порождения и 

восприятия речи, выступают преимущественно положительные эмоции, 

составляющие основное «динамическое» свойство мотива. 

Появление положительных эмоций у личности обеспечивает осознание 

познавательной потребности и способствует «включению» разнообразных 

функций мотива, в свою очередь, придающих целенаправленность и 

селективность речевой активности личности. 

В психологии положительное эмоциональное отношение к тому или иному 

предмету или явлению окружающей действительности рядом исследователей 

обозначается понятием «интерес» (И.А. Зимняя, В.И. Ковалев, Н.Г. Морозова и 

др.). 
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Ряд психологов, однако, склонны рассматривать «интерес» как некую 

направленность, являющуюся качеством личности. Так, Э.Ф. Зеер определяет 

данное понятие как «положительно эмоционально окрашенную направленность 

внимания на явления, предметы, область действительности» [Зеер, 1990: 54].  

Некоторые психологи рассматривают интерес как потребность или мотив 

самой деятельности (В.П. Зинченко, М.В. Матюхина, Б.Г. Мещерякова, 

 А.В. Петровский, Г.И. Щукина и др.) А.В. Петровский так и называет «интерес» 

мотивом, который является «постоянным побудительным механизмом познания» 

[Петровский, 1976: 111,112]. 

В противоположность точке зрения А.В. Петровского, Д.К. Гилев утверждает, 

что интерес не является потребностью, указывая на их различия по соотношению 

биологического и социального, а также по широте и жизненной функции [Гилев, 

1970: 12]. 

Вслед за Е.В. Ильиным, который рассматривает интересы мотиватором 

(мотивирующей детерминантой) в конкретном мотивационном процессе и 

обуславливающим принятие человеком решения [Ильин, 2011], мы не склонны 

проводить знак равенства между мотивом и интересом. 

Мотивирующая детерминированность интересов позволило ряду авторов 

рассматривать их как один из побудителей активности личности. Так, 

 А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов, Л.М.Фридман и другие относят интерес к 

одному из видов побуждения, указывая на его энергезирующую функцию. 

Не вдаваясь в подробный анализ работ, направленных на понимание такого 

сложного психологического феномена как интерес, отметим, что все они едины во 

мнении о его эмоционально-положительной природе и высокой степени участия в 

мотивационных процессах сознания личности. 

Мы полагаем, что сами по себе познавательные интересы не обладают силой 

побуждения (в отличии от эмоций), они лишь отражают положительное 

эмоциональное отношение к предмету речевой деятельности, способствуя 

появлению и устойчивому развитию познавательных потребностей, 

обуславливающих, в свою очередь, появление разнообразных мотивов 

деятельности. 
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Благодаря эмоциям интересы обладают огромной мотивирующей силой, 

способствуя активному поиску путей и способов удовлетворения познавательных 

потребностей. При этом «удовлетворение интереса к объекту, обладающему 

устойчивой значимостью, как правило, не приводит к угасанию интереса, а 

внутренне перестраивая, обогащая и углубляя его, вызывает возникновение новых 

интересов, отвечающих более высокому уровню познавательной деятельности» 

[Петровский, 1976: 111]. 

Поскольку интерес представляет собой проявление положительного 

отношения к тому или иному предмету или явлению окружающей 

действительности в процессе осуществления обучающимся речевой деятельности, 

а появление первоначального интереса, влечет его дальнейшее укрепление и 

одновременно возникновение новых познавательных интересов, то можно сделать 

вывод: именно положительные эмоции способствуют актуализации в сознании 

обучающихся познавательно-коммуникативных потребностей. Удовлетворение 

таких потребностей становится мотивом дальнейшей иноязычной речевой 

деятельности обучающихся на занятиях по иностранному языку. 

Психологический механизм участия интересов в порождении иноязычной 

речевой деятельности носит похожий характер и в ситуациях реального общения, 

где положительное эмоциональное отношение, лежащее в основе интересов, 

определяет стремление к общению и достижению прагматического результата 

речевой деятельности. 

Не случайно Б. Л. Фредрикссон и С. Браниган видят основную функцию 

положительных эмоций в укреплении и формировании когнитивных ресурсов 

личности, в частности, в развитии креативности [Fredrickson, 2005: 313-332]. 

Как отмечает А.Г. Александров, процесс превращения побуждения в 

потенциальный, а затем реально действующий мотив представляет многоэтапный 

процесс, включающий осознание, закрепление формирующегося мотива в 

ценностно-смысловой сфере личности и реализацию его в поведении 

[Александров, 1999: 24,25]. 

Рассматривая процесс порождения мотива в функционально-генетическом 

аспекте, А.А. Файзулаев выделяет следующие этапы его формирования: 

 1) осознание побуждения личностью; 2) принятие мотива личностью (осознание 
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побуждения в качестве мотива поведения и деятельности); 3) реализация мотива в 

поведении и деятельности; 4) закрепление мотива в характере человека и его 

превращение в свойство личности, то есть в своего рода потенциальное 

побуждение; 5) актуализация потенциального побуждения (мотива) [Файзулаев, 

1989: 23-31]. 

Принимая во внимание этапы порождения мотива, выделяемые психологами, 

мы полагаем, что применительно к речевой деятельности в условиях учебной 

эмотивной коммуникации процесс формирования мотива начинается с 

возникновения положительных эмоций, выступающих побудителем этой 

деятельности и обеспечивающих появление познавательно-коммуникативных 

интересов у обучающихся к ее выполнению. Наличие таких интересов определяет 

осознание обучающимися познавательно-коммуникативных потребностей, 

превращающихся в результате такого осознания, «опредмечивания» в тот или 

иной учебный мотив к иноязычной речевой деятельности. Заканчивается 

формирование мотива возникновением намерения и желания к достижению 

коммуникативной цели. После реализации учебного мотива (т.е. по достижении 

желаемого результата) в жизнедеятельности обучающегося «активизируется» 

следующий учебный мотив по той же схеме его реализации. 

Совокупность учебных мотивов формирует мотивационную базу учащихся, 

позволяющую педагогу успешно реализовывать разнообразные задачи в процессе 

обучения ностранному языку. 

Исходя из изложенного, задачей педагога является не просто реализация 

учебного мотива в конкретной ситуации обучения, но и его «превращение в 

свойство личности». Формирование устойчивых учебных мотивов к 

осуществлению речевой деятельности обусловливает успешность обучения 

иностранному языку и определяет интенсивность процесса формирования и 

совершенствования коммуникативной компетенции студентов. Поскольку, как 

показал анализ понятий «эмоции», «мотив» и «интерес», в основе интереса лежат 

положительные эмоции, следовательно, добиться успеха в формировании 

устойчивых мотивов к иноязычной коммуникации возможно только при 

организации учебной деятельности, направленной на поддержание и развитие 

положительных эмоций на занятиях по языку. 
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Правильно определяя условия обучения, создавая благоприятный 

эмоциональный климат на занятиях по иностранному языку, преподаватель 

способствует тем самым появлению положительных эмоций у обучающихся, 

определяющих в итоге формирование у них устойчивых внутренних мотивов к 

производству речевых поступков на иностранном языке. 

Эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам в этом плане 

позволяет провести качественную системную подготовку педагога в аспекте 

управления эмоциональной сферой обучающихся, что создает основу для 

дальнейшей его работы по развитию мотивационной сферы своих будущих 

школьников и студентов. 

Предлагаемая модель не просто учитывает характер участия эмоций в 

управлении иноязычной речевой деятельностью, но и самим подбором 

компонентов содержания обучения иностранного языка предопределяет 

направленность эмоционального реагирования в зависимости от условий 

обучения и ситуации эмотивной коммуникации. Она также ориентирует на 

поддержание положительных эмоций у обучающихся в ходе иноязычной 

эмотивной коммуникации.  

При обсуждении природы эмоций и мотивов нельзя обойти вниманием 

понятие «мотивация». 

Теории мотивации, включающие различные способы объяснения, 

предсказания и управления поведением, значительно контрастируют между 

собой. В связи с такой неоднозначностью в понимании мотивации Ж. Нюттен 

пишет: «Одни специалисты считают понятие мотивации лишним, обреченным на 

исчезновение <...> тогда как для других мотивация — это главная тема 

психологии и даже ключ к пониманию поведения. В основе этого разногласия 

лежит различие точек зрения на мотивацию, в результате чего само это понятие 

становится весьма неопределенным» (цит. по: [Буянцогтын, 1990: 18]). 

Многочисленные подходы к определению сущности мотивации можно 

объединить в два основных направления. 

В первом направлении мотивация рассматривается как система, совокупность 

факторов, побуждений обусловливающих поведение человека (Л.И. Божович, 

И.А., В.И. Ковалев, А.К. Маркова, Н.М. Симонова, В.Д. Шадриков и др.). 
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Так, В.И. Ковалев под мотивацией понимает «совокупность мотивов 

поведения и деятельности человека, термин «мотивационная сфера» трактуется 

им как важнейшая сторона личности, включающая систему мотивов (мотивацию) 

в ее определенном построении (иерархии)» [Ковалев, 1988: 43]. 

Во втором направлении мотивация рассматривается как динамическое 

образование, как процесс, который стимулирует и поддерживает на определенном 

уровне поведение человека (С.Т. Григорян, Е.П. Ильин, Ю.Н. Кулюткин, 

 Г.К. Меске, Т.А. Труфанова, Х. Хекхаузен, А.Е. Сеземина и др.). Так, 

 С.В. Николаев рассматривает мотивацию как процесс сопряжения внешне 

проявляемого поведения, с одной стороны, и психических событий и их 

возможных нейробиологических коррелятов — с другой [Николаев, 1998: 42]. 

Е.П. Ильин, определяя понятие «мотивация», пишет, что она являет собой 

«динамический процесс формирования мотива (как основания поступка)» [Ильин, 

2011]. 

Вслед за Е.П. Ильиным, мы склонны рассматривать мотивацию как 

динамическое образование, поскольку оно включает совокупность постоянно 

изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с другом побудителей, 

стимулирующих и побуждающих человека к совершению какого-либо действия, 

включенного в определяемую этой мотивацией деятельность. 

Динамический характер мотивации, по нашему мнению, обусловлен постоянно 

складывающимися и меняющимися отношениями между мотивами личности, ряд 

из которых носит более устойчивый характер и определяет направленность 

активности личности. При этом мотивы могут терять свою устойчивость, уступая 

место другим мотивам, тем самым, изменяя русло поведения индивида. 

Устойчивость мотива определяет характер взаимодействия собеседников как в 

условиях учебных ситуаций, так и реальных актах иноязычной коммуникации и, 

соответственно, прагматический эффект их взаимодействия. 

Исходя из указанной выше роли эмоций в формировании мотива, отметим, что 

избыточность эмоций приводит к утрате устойчивости мотива у обучающихся к 

иноязычной речевой деятельности в результате формирования у них новых 

интересов, перенаправляющих вектор мотивации. 
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Недостаточность эмоций создает у обучающихся вакуум безраличия, 

влекущий за собой утрату какого-либо интереса к любой деятельности на уроке и, 

как следствие, появление отрицательных эмоций, заставляющих их направить 

свои усилия на поиск нового источника положительных эмоций, формирующих 

мотивы к другим видам деятельности. 

Отсюда важный методический вывод: в условиях учебной иноязычной 

коммуникации важно соблюдать принцип достаточности эмоций, который 

означает необходимость регулирования эмоционального климата на уроке, 

поддержание эмоций на приемлимом уровне для сохранения устойчивости 

мотива и направленности мотивации на иноязычную речевую деятельность. 

Объектом проводимого нами исследования выступает, прежде всего, 

иноязычная речевая деятельность как на этапе ее реализации в условиях 

аутентичного общения, так и на этапе ее становления в процессе обучения 

иностранному языку. В связи с этим в продолжение рассуждений о природе 

мотива считаем необходимым рассмотреть более подробно два понятия 

«учебный мотив» и «учебная мотивация». 

Л.И. Божович определяет учебный мотив как «субъективное побуждение 

студентов к учебному процессу и деятельности, направленное на удовлетворение 

их актуальных потребностей и достижение поставленных учебных целей» 

[Божович, 1997: 260]. 

В целом принимая указанное определение «учебного мотива» отметим, что 

учебный мотив направлен на удовлетворение не всех «актуальных» потребностей 

личности, а по большей части познавательно-коммуникативных потребностей. 

Кроме того, учебный мотив направлен не только на достижение учебных целей, 

но и целей, которые субъект ставит перед собой в процессе своей 

жизнедеятельности в общественном коллективе. 

Исходя из изложенного выше анализа психологической литературы по 

проблеме мотивов и мотивации в жизнедеятельности индивида, применительно к 

методике обучения иностранным языкам мы определяем учебный мотив как 

побуждение языковой личности к учебному процессу и осуществлению 

иноязычной речевой деятельности, направленное на удовлетворение ее 
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познавательно-коммуникативных потребностей, а также на достижение 

разнообразных учебно-коммуникативных целей. 

П.Б. Бархаев выделяет две группы учебных мотивов в зависимости от цели их 

направленности. К первой группе относятся: 1) широкие познавательные мотивы, 

направляющие деятельность обучающихся на овладение новыми знаниями; 

 2) учебно-познавательные мотивы, ориентирующие на освоение способов 

получения знаний; 3) мотивы самообразования, побуждающие к 

самостоятельному совершенствованию как самих знаний, так и способов их 

получения. Ко второй группе относятся: 1) широкие социальные мотивы, 

обеспечивающие стремление быть полезным членом общества, хорошо учиться, 

получать знания в интересах будущей деятельности; 2) узкие социальные мотивы, 

связанные с желанием занять определенное место в системе отношений с другими 

людьми; 3) мотивы социального сотрудничества, направленные на осмысление 

самого процесса социального взаимодействия в ходе обучения и воспитания и 

создающие предпосылки самосовершенствования личности [Бархаев, 2007]. 

Необходимыми условиями формирования учебного мотива, по мнению 

 П.Б. Гурвича, являются: 1) определение тех сторон процесса обучения, которые 

для повышения их эффективности должны находиться в фокусе особой 

эмоционально-волевой активности; 2) установление видов мотивации, с помощью 

которых создается эмоционально-волевая установка; 3) исследование тех 

способов, которыми лучше всего усилить действие данных мотивов на объект 

мотивации [Гурвич, 1970: 31]. 

Перечисленные П.Б. Гурвичем условия формирования учебного мотива 

указывают на значимость эмотивно-концептного обучения иностранным языкам, 

направленного на их создание посредством использования методов, стратегий и 

приемов обучения, обеспечивающих: 1) активное включение обучающихся в 

иноязычную речевую деятельность на занятии; 2) проявление настойчивости 

обучающихся в поиске путей решения учебных коммуникативных задач;  

3) преодоление обучающимися возникающих трудностей и проблем учебного и 

учебно-коммуникативного планов; 4) наличие устойчивого положительного 

эмоционального настроя; 5) усвоение экспликаторов эмоциональных концептов. 
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Как видим, учебная мотивация играет ведущую роль в процессе обучения 

иностранному языку. Уровень сформированности мотивационной сферы 

студентов в целом и мотивов учебной иноязычной деятельности детерминируют 

процесс развития и совершенствования у них коммуникативной компетенции и 

входящих в нее субкомпетенций. 

Как уже было отмечено выше, мотивация, в том числе и учебная, носит 

динамический характер. Принимая во внимание данный факт, мы склонны 

рассматривать учебную мотивацию в сфере обучения иностранному языку как 

некую субъективную психическую реальность сознания обучающегося, 

находящуюся в процессе постоянной трансформации, обусловленной разной 

степенью устойчивости учебных мотивов к осуществлению иноязычной речевой 

деятельности. 

Она включает упорядоченную совокупность постоянно взаимодействующих 

между собой положительных и отрицательных эмоций, определяемых ими 

интересов, познавательно-коммуникативных потребностей и формирующихся под 

их влиянием учебных мотивов, стимулирующих и побуждающих обучающегося к 

осуществлению речевых поступков на иностранном языке. 

В процессе изучения иностранного языка мотивация постоянно изменяется и 

развивается под влиянием различных внешних и внутренних факторов. В ней 

постоянно происходит изменение доминирующих мотивов и их иерархизация. 

Опираясь на данные экспериментальной работы В.В. Рыжова [Рыжов, 1995: 

26-36] и результаты исследования С.Т. Григорян и П.Б. Гурвича [Гурвич, 1976: 

50-55], выделим следующие виды учебной мотивации при обучении 

иностранному языку: 1) коммуникативную; 2) лингвопознавательную; 

 3) познавательно-образовательную; 4) инструментальную; 5) интеллектуально-

развивающую; 6) профессионально-педагогическую; 7) эмоциональную; 

 8) мотивацию честолюбия; 9) идентификационную; 10) прагматическую; 

 11) мотивацию долга и др. 

Взаимодействуя между собой, перечисленные виды мотивации образуют 

мотивационную базу обучения иностранному языку. Она должна составлять один 

из обязательных компонентов системы обучения иностранному языку, раскрывая 
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ее направленность на формирование тех или иных мотивов иноязычной речевой 

деятельности. 

Выделим наиболее значимые виды мотивации для обучения иноязычной 

эмотивной коммуникации: а) коммуникативную; б) познавательную; 

 в) эмоциональную; г) инструментальную; д) лингвопознавательную; 

 е) профессиональную. 

Коммуникативную мотивацию в зависимости от характера потребности можно 

разделить на три подвида: 1) мотивацию, обусловленную конкретной 

коммуникативной ситуацией; 2) мотивацию усвоения лексического материала, 

обусловленную осознанием пригодности данной лексики для решения 

коммуникативно-познавательных задач определенного круга; 3) мотивацию 

общего отсроченного характера, обусловленную осознанием необходимости 

усвоения лексики для речевой коммуникации вообще, без ясного представления 

ее употребления в будущем [Гурвич, 1976: 50-55]. 

Познавательная мотивация возникает в результате появления познавательных 

потребностей, определяющих стремление студентов к образованию 

(самообразованию). 

При обучении эмотивной коммуникации важную роль играет 

инструментальная мотивация. Данный вид мотивации зависит от характера 

организации учебного процесса педагогом и оптимального отбора им эмотивного 

содержания обучения иностранному языку. 

Лингвопознавательная мотивация заключается в положительном отношении к 

самой языковой материи, к изучению основных свойств языковых знаков [Рогова, 

1991: 15]. Достижение эмотивной коммуникации невозможно без устойчивой 

лингвопознавательной мотивации в постижении инокультурной языковой 

системы, умелое использование эмотивных средств которой позволяет достичь 

положительного прагматического эффекта в общении с представителем иной 

лингвокультурной общности. 

Эмоциональная мотивация заключается в постоянной актуализации 

положительных эмоций относительно тех или иных аспектов обучения 

иностранному языку, позволяющих поддерживать познавательно-
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коммуникативный интерес и определяющих иерархизацию учебных мотивов в 

мотивационной сфере обучающегося.  

Профессиональная мотивация возникает в результате осознания 

обучающимися значимости владения иноязычной эмотивной коммуникацией для 

их дальнейшей профессиональной деятельности, карьерного роста, уровня 

заработной платы и т.д. 

Исследуя способы, способствующие усилению мотивации обучения 

иностранному языку, будем исходить из того, что «мотивационным компонентом 

конкретного учебного действия является субъективный смысл этого действия, 

который реализуется через принятие действия, процессы его выполнения и 

завершения» [Меске, 1984: 156]. 

При обучении иноязычной эмотивной коммуникации необходимо: а) усилить у 

обучающихся мотивы цели, т.е. обосновать необходимость, полезность и 

результат предстоящих учебных действий; б) задействовать все эмоциональные и 

когнитивные процессы для наиболее эффективного восприятия и усвоения 

языкового материала; в) создать и предложить систему упражнений, отвечающую 

коммуникативно-познавательным потребностям обучающихся; г) подвести итоги, 

обсудить достигнутые результаты. 

Мы выделяем четыре группы факторов, способствующих формированию 

мотивационной базы обучения эмотивной коммуникации: 1) личностные; 

 2) ситуационные; 3) содержательные; 4) процессуальные. 

К первой группе относятся личностные психологические качества 

преподавателя и обучающегося, их уровень владения коммуникативной 

компетенцией и ее субкомпетенциями. 

Ко второй группе факторов относятся: 1) эмоционально-психологический 

климат на уроке иностранного языка; 2) тематика эмоциогенных ситуаций 

общения; 3) количество студентов в группе; 3) характер складывающихся 

взаимоотношений в группе. 

К третьей группе относятся языковой и речевой материал эмотивного 

содержания, который должен соответствовать уровню развития обучающихся, их 

возрастным и личностным интересам, актуализировать положительные 

эмоциональные состояния в процессе его изучения и обеспечивать глубину 
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познания иноязычной эмоциональной картины мира. В третью группу мы 

включаем также стратегии и тактики эмоционального речевого воздействия, 

составляющие своеобразный инструментарий достижения эффективной 

эмотивной коммуникации. 

Четвертую группу факторов составляют: 1) средства обучения; 2) формы 

обучения; 3) используемые методические приемы и стратегии; 4) система 

упражнений. 

Оптимизация мотивационной базы в процессе обучения иноязычной 

эмотивной коммуникации посредством учета перечисленных выше факторов 

позволит добиться: 1) целенаправленности обучения эмотивному аспекту; 

 2) смысловой наполненности и интеллектуализации процесса обучения 

иноязычной эмотивной коммуникации; 4) активной учебной иноязычной речевой 

деятельности; 5) настойчивости и добросовестности; 6) пытливости; 

 8) систематической самостоятельной работы обучающихся над эмотивным 

аспектом изучаемого иностранного языка. 

Указанные выше виды мотивации и факторы, определяющие их динамику, мы 

рассматриваем как обязательные компоненты любой системы обучения 

иностранным языкам. 

Рассмотрев вопрос участия эмоций в формировании учебного мотива и их 

места в процессе развития учебной мотивации у студентов в процессе овладения 

иноязычной эмотивной коммуникацией, обратимся непосредственно к механизму 

реализации функций эмоций в иноязычной речевой деятельности. 

Эмоции накладывают существенный отпечаток на все виды человеческой 

деятельности. Указывая на взаимосвязь эмоций и деятельности С.Л. Рубинштейн 

пишет: «Ход и исход человеческой деятельности вызывают обычно у человека те 

или иные чувства, с другой — чувства человека, его эмоциональные состояния 

влияют на его деятельность. Эмоции не только обусловливают деятельность, но и 

сами обусловливаются ею. Характер эмоций, их основные свойства и строение 

эмоциональных процессов зависят от нее» [Рубинштейн, 1984: 155]. 

Не составляет в данном случае исключение и речевая деятельность, 

представляющая собой «совокупность речевых действий и речевых операций со 

стороны говорящего, создающего речь (речевой акт), и слушающего ее 
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воспринимающего, которая вызывается определенными потребностями, ставит 

перед собой определенную цель и совершается в конкретных условиях» 

[Кубрякова, 1986: 10]. 

Важно отметить, что речевая деятельность является не только «деятельностью 

по выражению стоящего за речью мыслительного содержания» [Леонтьев, 1969: 

18], но и деятельностью, осуществляемой «с учетом всех объективных и 

субъективных факторов, определяющих поведение носителей языка, во всей 

полноте обусловливающих ее связей и отношений субъекта деятельности к 

действительности» [Леонтьев, 1969: 18]. 

Развивая высказанную А.А. Леонтьевым мысль о субъективной природе 

речевой деятельности, В.И. Шаховский отмечает, что эмоции представляют 

«неотъемлемую часть человека и его речевой деятельности; это одна из его 

важнейших характеристик, ибо через языковое выражение эмоций познается и 

сам человек как языковая личность» [Шаховский, 1990]. 

И.А. Зимняя выделяет следующие уровни организации (фазы) речевой 

деятельности: 1) мотивационно-побудительный; 2) ориентировочно-

исследовательский и 3) исполнительский [Зимняя, 2010: 58]. 

Эмоции, составляя субъективное начало любого речевого акта, буквально 

пронизывают речевую деятельность на каждом из выделенных И.А. Зимней 

уровней, определяя успешность и эффективность коммуникации. 

На мотивационно-побудительном уровне речевой деятельности, на котором 

происходит формирование цели деятельности под влиянием внутренних и 

внешних мотивов и потребностей личности, эмоции, с одной стороны, реализуя 

свою оценочную функцию, выступают индикатором предстоящей коммуникации 

со знаком «+» или «–», выражением «активной стороны потребности» 

[Рубинштейн, 2000: 437] в познавательно-коммуникативной сфере. С другой 

стороны, если исходить из того, что в качестве внутреннего мотива речевой 

деятельности личности выступает «познавательно-коммуникативная потребность, 

«нашедшая» себя в предмете этой деятельности – ее смысловом и предметном 

содержании» [Зимняя, 1991: 76], то эмоции определяют степень актуализации 

самой познавательно-коммуникативной потребности посредством усиления или 

ослабления интереса к наличной или востребуемой информации. 



 99 

В данном случае, как отмечает А.Н. Леонтьев, «эмоции выполняют функцию 

регулирования активности субъекта (или побудительную функцию – прим. наше) 

путем отражения значимости внешних и внутренних ситуаций для осуществления 

его жизнедеятельности» [Леонтьев, 1970: 553]. 

На ориентировочно-исследовательском уровне речевой деятельности, на 

котором происходит отбор языковых средств необходимых для реализации мысли 

и способов ее формулирования, эмоции также принимают активное участие, 

определяя их выбор и реализуя тем самым свою когнитивную функцию. 

Эмоциональное поле мысли, вербализуемой на рассматриваемом уровне в 

языковых средствах и, прежде всего, в лексических и фразеологических единицах, 

при порождении высказывания эмотивного содержания и формировании его 

прагматики направляет выбор адресантом из всего арсенала индивидуального 

эмотикона единиц с тем или иным объемом эмоционально-чувственного 

значения. Далее отобранная эмотивная лексическая или фразеологическая 

единица «выполняет роль, сравнимую с ролью лазерного луча при считывании 

голограммы: она делает доступным для человека определенный условно-

дискретный фрагмент континуальной и многомерной индивидуальной картины 

мира во всем богатстве связей и отношений, полнота которых обеспечивается в 

разной мере осознаваемой опорой на прямые и (или) опосредованные выводные 

знания и переживания разных видов» [Залевская, 1999: 245]. 

В отношении родного языка механизм вербализации эмоций происходит на 

фоне приобретенного в ходе жизнедеятельности в том или ином социокультурном 

пространстве опыта речевого общения. Выбор тех или иных лексических и 

фразеологических единиц с целью вербального выражения самой мысли и 

эмоционального состояния или отношения к предмету речевой деятельности  в 

процессе внутрикультурного общения носит неосознаваемый, опосредованный 

национальными особенностями характер. 

Отсутствие у обучающегося опыта общения в инокультурной среде требует от 

преподавателя иностранного языка системного использования разнообразных 

методов, стратегий и приемов, направленных на формирование иноязычного 

лексикона обучающегося в процессе овладения последним иноязычной эмотивной 

коммуникацией. Результатом такого обучения должен стать сформированный 
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индивидуальный иноязычный эмотикон, позволяющий обучающемуся в 

дальнейшем не просто вербально выражать сам замысел того или иного 

высказывания, но и представлять его во всей гамме переживаний и чувств с целью 

эмоционального речевого воздействия на реципиента. 

С учетом национально маркированной природы эмоций структура 

индивидуального иноязычного эмотикона обучающегося должна быть 

сформирована таким образом, чтобы различия в вербальных способах выражения 

эмоций на родном языке и иностранном языке четко осознавались 

обучающимися. Важно, чтобы не происходило смешения этих способов при 

порождении и восприятии речи на иностранном языке в условиях реального 

иноязычного общения. 

В процесс восприятия речи эмоции участвуют либо в создании образа того или 

иного объекта действительности, если передаваемая информация не знакома 

реципиенту, обеспечивая устойчивое оценочное отношение к нему, либо 

определяют эмоциональную полярность восприятия при извлечении из памяти 

образов ранее сформированных с их участием. 

В психологической науке широко используется термин «эмоциональная 

(эмотивная) память» («mood – state – dependent memory» [Spies, 1994: 617-630]), 

обеспечивающая устойчивость проявления эмоций применительно к той или иной 

ситуации общения. Подробно механизм эмоциональной памяти описан К.С. 

Станиславским [Станиславский, 1954]. 

Данный механизм обусловлен возникновением в сознании личности крепкой 

ассоциативной связи между обстоятельствами ситуации и переживаниями, 

испытываемыми ею при первоначальном «знакомстве» с этими обстоятельствами.  

Таким образом, формируя субъективную оценку образов, созданных при 

поступлении извне информации, эмоции способствуют прочности усвоения и 

сохранения этих образов в долговременной памяти реципиента в определенном 

эмоциональном поле. 

Безусловно, формирование образа и его закрепление в памяти адресата 

сообщения происходят по логическим программам с участием, прежде всего, 

когниций, но эмоции в данном случае обеспечивают внутреннее субъективное 

содержание этого образа. В ряде случаев определить характер (первичность / 
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вторичность), объем и широту такого участия эмоций в обработке 

информационного потока при восприятии речи невозможно. 

Исходя из феномена эмоциональной памяти, можно сделать вывод о двух 

типах обработки поступающей извне информации, но при этом, скорее всего, сам 

процесс такой обработки является единым, и ошибочно говорить о когнитивных и 

эмоциональных механизмах как независимых друг от друга. 

Ранее мы уже рассматривали взгляды психологов по вопросу взаимодействия 

когниций и эмоций и характер их участия в обработке информации и, собственно, 

рассматриваемый нами механизм участия эмоций в речевой деятельности 

демонстрирует уязвимость тех психологических теорий, которые пытаются 

провести четкую разделительную грань между эмоционально-волевой и 

когнитивной сферой сознания личности. 

Характер воздействия эмоций на исполнительском уровне речевой 

деятельности «может быть внешне выраженным и внешне невыраженным» 

[Зимняя, 2010: 59] в зависимости от вида речевой деятельности. Такие виды 

речевой деятельности как говорение, чтение (вслух) и письмо предполагают 

внешний план выражения эмоций, заключающийся в интенсивности и полярности 

их транслирования в процессе порождения речи. Аудирование и чтение (про себя) 

как виды речевой деятельности не имеют выхода во внешнюю речь, тем не менее, 

эмоции обнаруживают себя в них через степень проявляемого интереса к 

предмету сообщения. 

Сказанное выше позволяет рассматривать эмоции применительно к речевой 

деятельности в качестве: 1) идентификатора отношения субъекта к предмету 

речевой деятельности; 2) репрезентантов сознанию познавательно-

коммуникативной потребности субъекта; 3) «мотивационного катализатора», 

обладающего мощным зарядом, направленным на активизацию 

речемыслительной деятельности на иностранном языке. 

Представленный нами анализ механизмов реализации функций эмоций в 

иноязычной речевой деятельности, а также в становлении и развитии учебных 

мотивов демонстрирует одновременное включение всех ранее рассмотренных 

функций эмоций (оценочной, побудительной и когнитивной) в процесс 
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осуществления обучающимися иноязычной речевой деятельности в рамках 

учебной и автономной коммуникации.  

Такое широкое участие эмоций в процессе иноязычного общения доказывает 

необходимость и целесообразность разработки предлагаемой эмотивно-

концептной модели обучения, направленной, с одной стороны, на проникновение 

сознания учащихся в чувственный мир носителя языка, находящий яркое 

отражение в его эмоциональной национальной языковой картине мира, а с другой 

стороны, на развитие эмоционально-волевой сферы самих обучающихся в 

процессе познания эмоциональной иноязычной картины мира. 

Резюмируя изложенное, приведем цитату Б. Невилла, который утверждает, что 

«эмоции обуславливают все, что обучающиеся видят и слышат, в том числе и 

механизмы, с помощью которых они это делают. Это требует пристального 

внимания» [Neville, 2013: 22]. Известный отечеcтвенный педагог А.В. Хуторской 

также отмечает, что «кроме мышления у ученика есть чувства, ощущения, 

духовная составляющая, телесная и др. Поэтому недопустимо в основу общего 

образования человека закладывать только его мыслительную часть» [Хуторской, 

2012: 16]. Другими словами, эмоции должны быть познаны обучающимся в ходе 

его образовательной деятельности (в том числе в рамках изучения предмета 

«Иностранный язык»), они должны стать его управляемым орудием 

жизнедеятельности в поликультурном пространстве. Понимание и управление 

своими и чужими эмоциями поднимет обучающегося на качественно новый 

уровень развития, обеспечит ему успех межличностного взаимодействия, причем 

не только в рамках межкультурного диалога, но и на уровне внутрикультурного 

взаимодействия. 

Определив роль эмоций в жизнедеятельности личности и, в частности, в 

реализации ею иноязычной речевой деятельности, следует подробно остановиться 

на описании такого феномена как «эмоциональный интеллект», который 

выступает своебразной мерой определения уровня психологического развития 

эмоциональной сферы личности. 

Анализ данного понятия позволит раскрыть содержание эмотивной 

компетенции, выступающей целью и результатом реализации разрабатываемой 

эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам. 
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2.2. Эмоциональный интеллект как показатель развития личности и 

уровня эффективности межкультурного взаимодействия 

 

Само понятие «интеллект» трактуется исследователями по-разному: от некой 

общей способности человека к познанию и решению проблем до системы всех 

познавательных способностей. 

В настоящее время существует множество моделей интеллекта: факторная  

(Ч. Спирмен, Л. Терстоун); иерархическая (Д. Вернон, Р. Б. Кэттелл), когнитивная 

(Р. Стернберг); монометрическая (Г. Ю. Айзенк), кубическая (Дж. Гилфорд) и др. 

Каждая из этих моделей раскрывает свои механизмы организации и 

функционирования интеллекта. Анализ указанных моделей в настоящей работе не 

приводится, поскольку данный аспект выходит далеко за рамки настоящего 

исследования. Между тем, существует необходимость дать определение понятию 

«интеллект». 

Принципиально новое, системное определение интеллекта представлено в 

работах отечественного ученого М. А. Холодной, которая предлагает 

рассматривать его как «особую форму организации индивидуального ментального 

(умственного) опыта в виде начальных ментальных структур порождаемого ими 

ментального пространства отражения и строящихся в рамках этого пространства 

ментальных репрезентаций происходящего» [Холодная, 2002: 106]. 

Исходя из модели интеллекта М. А. Холодной, чем богаче ментальный опыт 

индивида, тем шире ментальное пространство его отражения окружающей 

действительности. Данный подход к организации интеллекта доказывает 

возможность и необходимость расширения ментального пространства личности и, 

соответственно, развития ее интеллекта за счет учебной иноязычной 

деятельности, направленной на постижение иноязычной картины мира, а также на 

совершенствование родной. 

В условиях автономной иноязычной коммуникации ментальное поле личности 

в результате такого обучения способно более оперативно актуализироваться в 

условиях осуществления субъектом тех или иных интеллектуальных актов, 

связанных с осуществлением иноязычной речевой деятельности. 
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В.Д. Шадриков, соглашаясь с мнением М. А. Холодной о роли ментального 

опыта в организации интеллекта, тем не менее, полагает, что ментальный опыт не 

является  его основой. Он критикует М. А. Холодную за неопределенность в 

раскрытии понятия «ментальные структуры» [Шадриков, 2007]. 

В представлении самого автора «интеллект представляется системным 

проявлением познавательных способностей, для которых умственные 

способности выступают в качестве общего фактора (общей способности), 

влияющего на другие способности. С другой стороны, каждая познавательная 

способность, представленная предметной мыслью, вносит свой вклад в 

успешность интеллекта индивида» [Шадриков, 2007]. 

В своей работе мы придерживаемся мнения В. Д. Шадрикова о 

многофакторной природе интеллекта, который «детерминируется не только 

природной составляющей, но и внутренним миром человека, а также внешней 

объективной реальностью» [Шадриков, 2007]. 

Уровень интеллектуального развития во многом определяет мыслительную и в 

целом психическую деятельность индивида, а также его интеллектуальные 

качества. 

Интеллект позволяет индивиду строить различные варианты как родной, так и 

иноязычной картин мира. Критерии уровня интеллектуального развития личности 

связаны с тем, как она воспринимает, понимает и объясняет окружающий мир – 

от этого зависят и особенности интеллектуального овладения ситуацией (в том 

числе и иноязычной эмоциогенной ситуацией), и соответственно, особенности 

поведения в этой ситуации. 

Как следует из приведенного выше анализа взаимодействия эмоций и 

когниций, работа интеллекта проходит сквозь призму эмоций. При этом любая 

информация, анализируемая природным интеллектом, проходит первоначально 

через сферу эмоционального интеллекта, где получает определенную оценку. 

«Эмоциональный интеллект, – пишет Е.А. Хлевная, – как составляющая 

внутреннего мира человека, выполняет функцию своеобразного фильтра, 

обволакивающего ядро природного интеллекта, пропускающего всю 

поступающую информацию и придающего ей определенный эмоциональный 

оттенок» [Хлевная, 2012: 13]. 
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Сам термин «эмоциональный интеллект» был введен в научный обиход 

американскими психологами П. Сэловеем и Дж. Мэйером сравнительно недавно, 

в 1990 году. Под «эмоциональным интеллектом» они понимают «способность 

отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать 

эту информацию для направления мышления и действий» [Mayer, 1990: 189]. 

Ими же разработана модель эмоционального интеллекта, структура которой 

представляет собой четыре иерархически расположенных уровня.  

Первый уровень – уровень идентификации эмоций, включающий такие 

способности, как: 1) восприятие; 2) идентификация; 3) выражение; 4) различение 

и 5) имитация эмоций.  

Второй уровень – уровень оперирования эмоциями для повышения 

эффективности мышления и деятельности, включающий такие способности, как: 

1) способность использовать эмоции для направления внимания на важные 

события; 2) способность вызывать эмоции; 3) способность определять по эмоциям 

отношение субъекта к обсуждаемой проблеме.  

Третий уровень – уровень понимания эмоций, предполагающий наличие 

способностей комплексной оценки эмоционального состояния субъекта, причин 

возникновения эмоций и способность понимать вербальную информацию об 

эмоциях.  

Четвертый уровень – уровень управления эмоциями, включающий 

способности контролировать эмоции, подавлять отрицательные эмоции (в том 

числе и свои) с целью решения разнообразных задач [Mayer, 1990: 180-211, 1997: 

3-34, 2001: 232-242]. 

Данная модель отражает исключительно когнитивные способности, связанные 

с восприятием и обработкой сознанием личности информации эмотивного 

содержания, она не включает в структуру эмоционального интеллекта 

личностные черты. 

В своей работе «Эмоциональный интеллект», получившей широкое признание 

за рубежом, Д. Гоулман определяет рассматриваемый феномен как «способность 

выработать для себя мотивацию и настойчиво стремиться к достижению цели, 

несмотря на провалы, сдерживать порывы и откладывать получение 
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удовлетворения, контролировать свои настроения и не давать страданию лишить 

себя способности думать, сопереживать и надеяться» [Гоулман, 2009: 61]. 

Разработанная автором модель эмоционального интеллекта охватывает пять 

областей: 1) знание эмоций; 2) руководство эмоциями; 3) мотивация;  

4) распознавание эмоций других людей и 5) управление отношениями с другими 

людьми [Гоулман, 2009]. 

Модель Д. Гоулмана включает помимо когнитивных способностей, описанных 

в модели  П. Сэловея и Дж. Мэйера, ряд личностных характеристик, таких, как:  

1) энтузиазм; 2) настойчивость и 3) социальные навыки [Гоулман, 2009].  

Данная модель ознаменовала собой сдвиг в представлении рассматриваемого 

феномена в сторону придания значимости личностным характеристикам в 

структуре эмоционального интеллекта. 

В трактовке Р. Бар-Она эмоциональный интеллект представляет собой уже 

совокупность исключительно некогнитивных способностей, обеспечивающих 

личности возможность справляться с различными жизненными ситуациями. 

Автор приравнивает эмоциональный интеллект к совокупности знаний и 

компетентностей. По мнению Р. Бар-Она, он формируется в рамках следующих 

пяти сфер: 1) сфере познания себя, включающей осознание своих эмоций, 

уверенность в себе, самоуважение, самоактуализацию, независимость; 2) сфере 

навыков межличностного общения, включающей эмпатию, межличностные 

взаимоотношения, социальную ответственность; 3) сфере способности к 

адаптации, включающей решение проблем, связь с реальностью, гибкостью;  

4) сфере управления стрессовыми ситуациями, включающей устойчивость к 

стрессу, контроль за импульсивностью; 5) сфере преобладающего настроения 

(счастье, оптимизм) (цит по: [Люсин, 2004: 31,32]). 

Критикуя такой подход к определению структуры эмоционального интеллекта, 

Д.В. Люсин указывает, что «под интеллектом в психологии всегда понимается 

некоторая когнитивная характеристика, связанная с переработкой информации. 

Если же эмоциональный интеллект трактовать как исключительно личностную 

характеристику, то становится необоснованным само использование термина 

«интеллект»» [Люсин, 2004: 32]. 
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Сам же исследователь определяет эмоциональный интеллект как способность к 

пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими [Люсин, 2004: 32].  

Под первой способностью он понимает: 1) умение распознать эмоцию, т.е. 

установить сам факт наличия эмоционального переживания у себя или у другого 

человека; 2) умение идентифицировать эмоцию, т. е. установить, какую именно 

эмоцию испытывает он сам или другой человек, и найти для неё словесное 

выражение; 3) умение понимать причины, вызвавшие данную эмоцию, и 

следствия, к которым она приведёт.  

К способности управления эмоциями автор относит: 1) умение контролировать 

интенсивность эмоций; 2) умение контролировать внешнее выражение эмоций; 

 3) умение произвольно вызывать ту или иную эмоцию. 

В связи с направленностью указанных способностей как на собственные, так и 

чужие эмоции, Д.В. Люсин выделяет внутриличностный и межличностный 

эмоциональный интеллект [там же: 33]. 

Д. В. Люсин также выделяет ряд факторов, которые определяют уровень 

эмоционального интеллекта. К ним относятся: 1. Когнитивные способности 

(скорость и точность переработки информации эмотивного содержания);  

2. Представления об эмоциях (как о ценностях, как о важном источнике 

информации о себе самом и о других людях); 3. Особенности эмоциональности 

(эмоциональная устойчивость, эмоциональная чувствительность и т.п.) [там же: 

34]. 

Мы предлагаем расширить указанный список за счет включения в него 

коммуникативных способностей, поскольку эмоциональный интеллект проявляет 

себя преимущественно на уровне вербального взаимодействия, в процессе 

речевой деятельности личности. 

В отличие от модели П. Сэловея и Дж. Мэйэра модель эмоционального 

интеллекта Д.В. Люсина допускает включение в ее структуру наряду со 

способностями и личностных характеристик, обусловленных генетической 

природой индивида. По сути предложенная автором модель, как и модель 

 Д. Гоулмана, носит интегративный характер. 

М.А. Манойлова определяет эмоциональный интеллект как «способность 

человека к осознанию, принятию и регуляции эмоциональных состояний и чувств 
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других людей и себя самого» [Манойлова, 2004: 17]. Вслед за Д.В. Люсиным, 

автор также выделяет в структуре эмоционального интеллекта два аспекта:  

1) внутриличностный и 2) межличностный. По мнению автора, первый аспект 

образуют следующие компоненты: 1) осознание своих чувств; 2) самооценка;  

3) уверенность в себе; 4) ответственность; 5) терпимость; 6) самоконтроль;  

7) активность; 8) гибкость; 9) заинтересованность; 10) открытость новому опыту; 

11) мотивация достижения; 12) оптимизм. Во второй аспект входят такие 

компоненты, как: 1) коммуникабельность; 2) открытость; 3) эмпатия;  

4) способность учитывать и развивать интересы другого человека; 5) уважение к 

людям; 6) способность адекватно оценивать и прогнозировать межличностные 

отношения; 7) умение работать в команде [Манойлова, 2004: 17]. 

Анализ основных моделей эмоционального интеллекта позволяет сделать 

вывод о том, что под термином «эмоциональный интеллект» скрывается 

комплексное понятие, включающее совокупность определенных личностных 

характеристик, а также совокупность способностей эмоционального плана, 

определяющих успех жизнедеятельности индивида в социальной среде. 

В настоящее время проблемой эмоционального интеллекта в отечественной 

психологии занимаются такие ученые, как И.Н. Андреева, О.В. Белоконь,  

Т.П. Березовская, О.А. Гулевич, С.П. Деревянко, Д.В. Люсин, В.В. Овсянникова, 

Е.А. Сергиенко, Т.А. Сысоева, Д.В. Ушаков и др. Все они признают факт 

существования эмоционального интеллекта и его существенного влияния на 

характер складывающихся межличностных отношений. 

Между тем, окончательная точка в дикуссиях ученых по содержанию данного 

конструкта не поставлена и вряд ли будет поставлена в ближайшее время ввиду 

сложности выделения тех личностных характеристик и способностей, которые 

определяют эффективность отражения и познания человеком эмоциональной 

картины мира. Причина этого кроется во всеобъемлющем характере участия 

эмоций в человеческой деятельности, их полифункциональности.  

Присоединяясь к приверженцам интегративной модели эмоционального 

интеллекта, мы склонны выделять в его структуре две сферы: 1) сферу 

личностных характеристик, участвующих в обработке информации эмотивного 

содержания и имеющие врожденный характер, и 2) сферу способностей, 



 109 

формирующихся в результате приобретения личностью знаний, навыков и 

умений, входящих в эмотивную компетенцию. 

Если первая сфера эмоционального интеллекта способна развиваться только 

при наличии определенных задатков, то вторая сфера в большей степени зависит 

от учебной деятельности личности и фактически обеспечивает развитие 

эмоционального интеллекта в целом. 

Безусловно, развитие сферы личностных характеристик обусловливает 

интенсивность развития сферы познавательных, коммуникативных и др. 

способностей, но не является определяющим, поскольку на развитие обеих сфер 

эмоционального интеллекта оказывает влияние внешняя среда и внутренний мир 

индивида. Поэтому результат развития эмоционального интеллекта, на наш 

взгляд, зависит, прежде всего, от целенаправленности процесса обучения в 

эмотивном аспекте. 

Таким образом, между эмоциональным интеллектом и уровнем эмотивной 

компетенции, формируемой педагогами в процессе обучающей деятельности, 

имеется прямая зависимость. Чем выше уровень эмотивной компетенции 

личности, тем выше уровень ее эмоционального интеллекта, тем продуктивнее 

речевая деятельность и эффективнее межличностное взаимодействие в том числе 

в условиях межкультурного взаимодействия. Не случайно И.Н. Андреева 

рассматривает эмотивную компетенцию как структурный компонент 

эмоционального интеллекта [Андреева, 2009: 295]. 

Мы согласны с указанием на тесную взаимосвязь этих двух феноменов, но не 

рассматриваем эмотивную компетенцию как компонент эмоционального 

интеллекта. По нашему мнению, один феномен (эмоциональный интеллект) – 

объективно существующий срез нашего сознания, его ментальная оболочка, 

другой – результат научной проекции эмоционального интеллекта, позволяющий 

детально изучать его структуру и содержание, определять условия и механизмы 

его формирования и развития в процессе обучения иностранному языку. 

Работа эмоционального интелллекта позволяет личности проявить большую 

вариативность в эмотивной оценке той или иной ситуации, дать объективную 

оценку своего и чужого эмоционального состояния, грамотно осуществить 

контроль собственных эмоций и выработать стратегию защиты от 
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эмоционального нападения собеседника в процессе общения. Эмоциональный 

интеллект способствует повышению уровня эмоционального комфорта личности 

посредством мотивационно-волевой саморегуляции и когнитивной переработки 

эмоциональных стимулов. 

Наличие высокого уровня эмоционального интеллекта предопределяет 

эффективность взаимодействия с окружающим миром. Развитый эмоциональный 

интеллект позволяет увидеть причину эмоциональной ригидности и 

эмоциональной сопротивляемости, выражающиеся в слабом реагировании 

собеседника на внешние и внутренние воздействия, оперативно оценить 

сложившуюся ситуацию и адекватно отреагировать на поведение адресата, 

изменив эмоциональный вектор коммуникативного акта. 

Мы придерживаемся мнения о том, что эмоциональный интеллект можно и 

нужно развивать путем целенаправленного обучающего воздействия на развитие 

коммуникативных и познавательных способностей обучающихся 

идентифицировать, понимать и сознательно управлять эмоциями в процессе 

иноязычного речетворчества. 

Психологические исследования, доказывающие возможность развития 

эмоционального интеллекта средствами иностранного языка, к сожалению, не 

проводились. Между тем, результаты исследований, проведенных  

Т.П. Березовской с целью изучения изменений в эмоциональном интеллекте 

старшеклассников, обучающихся в общеобразовательной школе с театральным 

уклоном (экспериментальная группа) и в общеобразовательной школе, в которых 

данная специализация отсутствует (контрольная группа), убедительно 

доказывают, что процесс обучения в школе с театральной специализацией 

обеспечил учащимся более развитые способности распознавать и управлять 

эмоциями [Березовская, 2006: 24-27]. 

Положительные результаты также демонстрируют исследования изменений 

эмоционального интеллекта менеджеров в результате реализации специально 

разработанных обучающих программ, проводимые Е.А. Хлевной, В.А. Штроо, 

Т.С. Киселевой [Киселева, 2012]. 

Последнее время проблема развития эмоционального интеллекта затрагивается 

в целом ряде диссертационных исследований (например, Д. В. Ненашева 
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«Коучинг как эффективная технология формирования эмоциональной 

компетентности будущих менеджеров» [Ненышев, 2009], И.С. Степанова 

«Психологические условия формирования эмоционального интеллекта личности» 

[Степанов, 2010], Т.В. Манянина «Эмоциональный интеллект в структуре 

психологической культуры личности» [Манянина, 2010], Ю.Н. Крайнова 

«Саногенная рефлексия в структуре эмоциональной компетентности будущих 

педагогов» [Крайнова, 2010] и т.д.). Во многих из них прямо указывается на 

возможность развития эмоционального интеллекта путем целенаправленной 

обучающей деятельности.  

Безусловно, развитие эмоционального интеллекта преимущественно 

происходит в рамках познания эмосферы родной картины мира. Между тем, 

имеющиеся различия в эмоциональном восприятии с представителями иного 

лингвокультурного социума не позволяют личности в полной мере адекватно 

реагировать на эмоциональные воздействия, оказываемые субъектами 

иноязычной среды вследствии отсутствия знаний и сформированных 

способностей идентификации, выражения, понимания и управления эмоциями в 

условиях межкультурного взаимодействия. 

В.И. Шаховский отмечает, «посредством собственного переживания эмоций у 

языковой личности формируется структура знаний о них, включающая их 

причины, дифференциальные признаки эмоционально-ментальных состояний и 

их последствия на фоне специфических для каждой эмоции ситуаций. Такие 

структуры знаний об эмоциях должны быть познаны, осмыслены, понятны, 

усвоены, согласованы с эмоциональными сигналами тела и мозга и с 

вербальными знаками – их субститутами в реальной коммуникации. Без 

последнего – без правильной атрибуции вербальных знаков эмоций – 

эффективная коммуникация (лишенная ситуаций помех и провалов) невозможна» 

[Шаховский, 2008 (а): 39,40]. 

Таким образом, чем богаче эмоциональный опыт иноязычного общения 

личности, тем выше уровень ее способностей, входящих в структуру 

эмоционального интеллекта, и тем адекватнее ее поведение в условиях 

эмотивного межкультурного общения. 



 112 

Эмоциональный опыт иноязычного общения предпочтительно должен 

приобретаться в учебной эмотивной коммуникации. Это позволяет избежать 

приобретения поликультурной личностью мнимых знаний об эмоциях и способах 

их выражения носителями языка, необоснованного отождествления знаний об 

эмоциях в своем и инокультурном социумах. Последнее находит яркое выражение 

в поведении многих представителей русского лингвокультурного сообщества при 

посещении стран дальнего зарубежья, когда эмотивное поведение личности, 

воспитанной в одной лингвокультурной среде, находит сопротивление и 

неприязнь со стороны представителей другой лингвокультурной общности. 

Разрабатываемая эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам 

направлена на развитие эмоционального интеллекта личности за счет 

приобретения и усвоения знаний и соответствующих моделей эмотивного 

поведения носителя языка в условиях учебной иноязычной эмотивной 

коммуникации. 

Следует отметить, что не последнее место в конструировании общения имеют 

индивидуальные поведенческие особенности собеседников, сопровождающие 

национально-культурную основу коммуникативного акта. В.И. Шаховский 

справедливо указывает: «Все языковые личности различаются по своему 

эмоциональному опыту в том плане, что одни из них точно распознают 

разнообразные положительные и отрицательные эмоции, другие языковые 

личности переживают эмоции в относительно нечеткой дифференциации, 

воспринимая их и лексикализуя как взаимозаменяемые» [Шаховский, 2008 (а): 

27]. 

Аналогичная мысль в аспекте взаимодействия эмоций, речи и мышления была 

высказана и автором «психологических типов» К.Г. Юнгом. Как полагает автор, 

эмоции и мышление обнаруживают тесную взаимосвязь и предопределяют друг 

друга, в речи людей, принадлежащих к разным эмоциональным типам, эта связь 

проявляется своеобразно: в речи экстраверта она реализуется в «преувеличенном 

выражении эмоций» [Юнг, 2002: 615]. Представители противоположного типа, 

являясь молчаливыми и труднодоступными, «для защиты <…> выдвигают 

негативные эмоциональные суждения и проявляют подчеркнутое равнодушие» 

[Юнг, 2002: 615]. 
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Результаты ассоциативного эксперимента с интровертами и экстравертами, 

проводимого С.В. Закорко, показывают, что экстраверты характеризуются более 

высокой эмоциональностью и преобладанием положительных эмоций, чем 

интраверты, которые являются менее эмоциональными и характеризуются 

преобладанием отрицательных эмоций [Закорко, 2009: 25-27]. 

В связи с указанными выше фактами эмотивно-концептная модель обучения 

иностранным языкам должна предполагать учет индивидуальных эмоциональных 

реакций адресата, проявление которых определяется не национально-

культурными особенностями социума, представителем которого он является, а 

его личным опытом жизнедеятельности в общественном коллективе. 

В частности, обучение выразительности иноязычной речи в рамках эмотивно-

концептной модели обучения иностранным языкам должно строиться с учетом 

психологических особенностей обучающихся, выявление которых является 

необходимым условием. 

Кроме того, сам процесс обучения иностранному языку в рамках 

разрабатываемой модели предполагает формирование у самих обучающихся 

умений определять индивидуально-психологические особенности собеседников в 

процессе межкультурного общения с целью оптимального выбора речевых 

стратегий и тактик, обеспечивающих возможность концептуальных 

преобразований в сознании реципиента. 

Приведенные выше анализ цели обучения эмотивно-коммуникативному 

аспекту иностранного языка, доказательства значимости формирования 

эмоционального интеллекта личности посредством приобщения ее к иноязычной 

эмоциональной картине мира заставляют поставить вопрос о методологических 

механизмах реализации обучения иностранному языку, направленного на 

развитие эмоциональной сферы личности и формирование у нее эмотивной 

компетенции. Данные механизмы составляют центральное звено разрабатываемой 

эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам. 

Говоря о методологических механизмах реализации эмотивно-

коммуникативного аспекта учебной иноязычной речевой деятельности, мы, 

прежде всего, подразумеваем сложившиеся в методической науке подходы к 

обучению иностранным языкам. 
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Поэтому с целью разработки дидактического компонента эмотивно-

концептной модели обратимся к рассмотрению сущности ряда современных 

подходов к обучении иностранным языкам. 

 

2.3. Подход как базовая категория методической науки. Анализ основных 

подходов к обучению иностранным языкам 

 

Категория «подход» является одной из базисных категорий, используемых в 

лингводидактике и методике преподавания иностранных языков.  

В Толковых словарях русского языка под редакцией различных авторов 

 (С.И. Ожегова, Д.Н. Ушакова, Н.Ю. Шведовой, С.А. Кузнецова и др.) термин 

«подход» трактуется как совокупность приемов, способов в воздействии на кого-

нибудь, в изучении чего-нибудь, в ведении дела. 

Современная методика обучения иностранным языкам характеризуется 

неоднозначностью в понимании рассматриваемого термина. 

Впервые термин «подход» в методическом понимании был введен Э. Энтони, 

который определял сущность рассматриваемого термина, сопоставляя его с 

термином «метод». Э. Энтони характеризует подход как «систему суждений о 

природе языка, природе обучения и усвоения» [Anthony, 1963: 63-67]. По его 

мнению, подход аксиоматичен. Он представляет сущность предмета, которому 

надо обучать. Подход принимается на веру, признается. Доказательство его 

истинности не обязательно. Метод – это процедура, всеохватывающий план для 

упорядоченной презентации языкового материала, ни одна из частей которого не 

находится в противоречии с другим. И все они представлены на основании 

избранного подхода [Anthony, 1963: 63-67]. 

М.Н. Вятютнев принимает определение «подхода» Э. Энтони с некоторыми 

уточнениями. В частности, он указывает, что: «1) метод – это упорядоченная 

презентация языкового материала, включающая цели и задачи обучения, 

принципы отбора, последовательности и дозировки, приемы, способы и средства 

овладения знаниями и умениями для пользования языком как средством общения; 

2) подход аксиоматичен и принимается на веру авторами учебников, поскольку он 

представляет собой целостную теорию учебника по иностранному языку, которая 
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является по своей природе объяснительной и описательно-классифицирующей» 

[Вятютнев, 1984: 12-23]. 

М.Н. Вятютнев подчеркивает: «Метод отличается от любой комбинации 

требований и принципов тем, что он возникает на основе научного подхода, 

поэтому действия учителя, направленные на овладение языком учащимися, 

являются теоретически обоснованными. Поскольку метод системен, 

противоречивость между составляющими его факторами сведена до минимума» 

[там же: 25]. 

М.Н. Вятютнев указывает на функциональную близость терминов «подход» и 

«метод», на их онтологическую взаимосвязь, при этом проводя достаточно четкие 

грани различий между ними в смысловом содержании. 

На противопоставлении терминов «метод» и «подход» основано определение 

«подхода» Т.И. Капитоновой, Л.В. Московкина и А.Н. Щукина, которые пишут: 

«Если метод предстает в виде логично построенной, теоретически обоснованной 

и экспериментально проверенной системы принципов и приемов обучения, то 

подход представляет собой что-то более широкое, аморфное, декларативное и, 

соответственно, менее конкретное» [Капитонова, 2008: 15]. 

Таким образом, близость подхода и метода заключается: 1) в направленности 

на реализацию определенной цели обучения; 2) в базировании на определенных 

принципах, определяющих их основную концепцию. 

Различия лежат в доказательности, теоретической обоснованности выбора того 

или иного подхода или метода. Если подход представляет общее умозаключение 

того или иного автора по вопросу обучения иностранному языку, не требующее 

доказательств, то метод – теоретически обоснованная и экспериментально 

проверенная концепция. В основе нее лежит определенная, структурно 

организованная система приемов и стратегий обучения. 

Подход предшествует разработке методов, он есть общая гипотеза, которая 

подлежит проверке практикой преподавания иностранных языков. Метод же 

всегда конкретен и представляет собой реализацию подхода «в деталях». 

Не случайно И.Л. Бим определяет подход как «самую общую исходную 

концептуальную позицию, отталкиваясь от которой исследователь (сознательно 
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или бессознательно) рассматривает большинство остальных своих 

концептуальных положений» [Бим, 1988]. 

Вслед за И.Л. Бим, А.Н. Щукин также отмечает: «Будучи компонентом 

системы обучения языку, подход выступает в качестве самой общей 

методологической основы обучения, характеризуя существующие точки зрения 

на предмет обучения (язык) и возможности овладения им в процессе обучения» 

[Щукин, 2004: 95]. 

М.В. Ляховицкий определяет «подход» как стратегию обучения иностранному 

языку, а «метод» как тактическую модель процесса обучения [Ляховицкий, 1981: 

17]. 

Возражая против такого понимания «подхода», И.А. Зимняя пишет: «Подход 

как категория шире понятия «стратегия обучения» – он включает ее в себя, 

определяя методы, формы, приемы обучения» [Зимняя, 1999: 75]. 

Полагаем, что возражение И.А. Зимней против рассмотрения «подхода» как 

стратегии обучения основывается на наличии в методическом терминологическом 

аппарате понятия «стратегия обучения», которое рассматривается как «способ 

приобретения, сохранения и использования информации, служащей достижению 

определенной цели» [Азимов, 2009]. М.В. Ляховицкий же рассматривает подход 

как стратегию, исходя из общедисциплинарного толкования «стратегии» как 

некого образа действий, общего плана операций, реализующегося в тактиках, 

включающих конкретные приемы и способы достижения поставленной цели. 

Иное толкование термина «подход» приводится В.Л. Скалкиным. Он 

рассматривает термин «подход» как базирующуюся на теоретико-

экспериментальной основе деятельность исследователя, направленную на 

изучение особо сложного явления или процесса с какой-то одной, 

представляющейся наиболее важной его стороны, со стороны какой-то группы 

факторов или условий, в аспекте какой-то одной формы его существования. 

«Подход, – указывает исследователь, – не метод, не направление, не научная 

школа, не свод канонов и правил. Это рабочий этап в исследовании. Коль скоро 

оно завершено, функция его исчерпывается» [Скалкин, 1981: 121,122]. 

Мы не можем принять такое определение. На наш взгляд, подход не является 

деятельностью исследователя как таковой, а выступает наиболее общей 
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концепцией, в русле которой осуществляется деятельность исследователя, 

выражающаяся в разработке или выборе того или иного метода обучения, 

стратегий обучения и т.д., в построении системы обучения иностранному языку в 

целом. 

В ряде работ термин «подход» рассматривается в свете смены образовательной 

парадигмы на том или ином этапе развития методической мысли. В частности, 

Е.В. Ковалевская определяет рассматриваемую категорию как «переход от одной 

научной парадигмы к другой», как некую «образовательную программу 

переходного периода» [Ковалевская, 2000: 25]. 

Та же мысль выражена и в определении «подхода» И.А. Зимней, которая 

рассматривает его как многозначный термин. В отношении к обучению 

иностранным языкам исследователь сводит его понимание к двум основным 

значениям: 1) «мировоззренческая категория, отражающая социальные установки 

субъектов обучения как носителей общественного сознания»; 2) «глобальная и 

системная организация и самоорганизация образовательного процесса, 

включающая все его компоненты и прежде всего самих субъектов 

педагогического взаимодействия: учителя (преподавателя) и ученика (студента)» 

[Зимняя, 1999: 75]. По сути, в первом значении рассматриваемого термина автор 

определяет в качестве детерминанты появления того или подхода в обучении 

иностранным языкам социальный заказ общества, обусловленный уровнем и 

этапом его развития и существующими на данном этапе потребностями, 

играющими главенствующую роль в регуляции общественных отношений. 

Диахронический аспект в понимании категории «подход» отражает динамику 

изменений в целевых установках на разных этапах развития методической мысли 

и позволяет говорить о динамичности в развитии теории обучения иностранным 

языкам. 

Мы предлагаем рассматривать «подход» как упорядоченную, обобщенную и 

логически выстроенную концепцию, положенную в основу наиболее успешной 

реализации стратегической цели обучения иностранным языкам на том или ином 

этапе развития человеческого общества. 

В основе нашего определения «подхода» лежит мысль о прямой зависимости 

рассматриваемой категории от стратегической цели, которая, являясь 
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определяющим компонентом системы обучения иностранным языкам, 

«впитывает» и отражает изменения, происходящие в более широких и глобальных 

системах – таких, как государство и общество. Другими словами, система 

принципов (положений), лежащих в основе того или иного подхода в обучении 

иностранному языку, коррелирует через цель с системой общественных установок 

и идей, формируемых на том или ином этапе развития государства и общества в 

целом. Именно стратегическая цель обучения иностранным языкам, выступая, с 

одной стороны, явлением методического характера, а с другой – социального, 

определяет сущность того или иного подхода в обучении иностранным языкам. 

Она выступает «мостиком», проводником между системой обучения 

иностранным языкам, в которой подход детерминирует содержание, организацию 

и результаты обучения иностранным языкам, и системой государственных и 

общественных потребностей в экономической, политической, образовательной и 

культурной сферах. 

Скорее всего, в будущем речь пойдет о едином интегрированном подходе в 

обучении иностранным языкам, но для того, чтобы методическая наука поднялась 

на такой высокий уровень, ей необходимо детально исследовать каждый подход 

изолированно, понять механизмы реализации каждого из них применительно к 

конкретным условиям обучения, провести разработку новых подходов, 

основанных на тех или иных лингводидактических закономерностях. 

В связи с изложенным выше логично раскрыть сущность основных 

методических подходов, получивших широкое применение в вузах России, 

раскрыв их прагматическую ценность в обучении эмотивно-коммуникативному 

аспекту иностранного языка и в реализации эмотивно-концептной модели в 

частности.  

Коммуникативный подход 

Термин «коммуникация» имеет общенаучный характер. В настоящее время 

существует большое количество работ, посвященных философским, 

социологическим, лингвистическим, психологическим, педагогическим и 

методическим аспектам изучения свойств коммуникативных процессов, анализу 

их роли в развитии личности и степени их влияния на характер складывающихся 

общественных отношений между людьми. 
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Доказательством большого интереса к проблеме коммуникации служат 

многочисленные определения данного термина в разных науках. 

«Коммуникацию» рассматривают, как: 1) общение, передачу информации от 

человека к человеку [Советский энциклопедический словарь, 1981]; 2) смысловой 

аспект социального взаимодействия, действие, сознательно ориентированное на 

смысловое восприятие другими людьми [Психологический словарь, 1983];  

3) общение; средство связи с различными объектами; обмен, передачу 

информации между субъектами и обмен информацией в обществе в целом 

[Философский словарь, 1987]; 4) акт общения, связи между двумя и более 

индивидами, основанный на взаимопонимании; сообщение информации одним 

лицом другому или ряду лиц [Современный словарь иностранных слов, 1993] и 

т.д. 

Мы рассматриваем «коммуникацию» как процесс социального взаимодействия 

двух и более субъектов посредством лингвистического и экстралингвистического 

инструментария с целью передачи, получения и обмена информацией, в том 

числе и эмотивного плана. 

В рамках настоящего исследования, посвященного развитию эмоциональной 

составляющей личности как субъекта иноязычной коммуникации, мы выделяем 

два типа коммуникации: 1) эмоциональную и 2) эмотивную. 

Эмоциональная коммуникация представляет собой процесс социального 

взаимодействия субъектов, сопровождаемый незапланированной и в полной мере 

неосознаваемой демонстрацией эмоций и чувств, обеспечивающих интенсивность 

передачи, получения и обмена информацией. 

Эмотивная коммуникация – это процесс социального взаимодействия 

субъектов, спровождаемый сознательной, контролируемой демонстрацией 

эмоций и чувств, обеспечивающих помимо интенсивности передачи, получения и 

обмена информацией, эмоциональное воздействие на собеседника. 

Единицей коммуникации выступает коммуникативный акт, который 

представляет собой «намеренное, целенаправленное, регулируемое правилами 

социально-речевого поведения речевое действие, имеющее адресата в 

определенной речевой ситуации» [Азимов, 1999: 295]. 
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Основными составляющими содержания коммуникативного акта являются:  

1) локуция; 2) иллокуция и 3) перлокуция. Е.И. Беляева пишет: «Локутивный акт 

представляет собой совершение действия произнесения чего-либо, иллокутивный 

акт – совершение действия в процессе произнесения чего-либо. Перлокутивный 

акт – совершение действия посредством произнесения чего-либо» [Беляева, 1992: 

5]. Другими словами, локутивные акты представляют собой акты говорения в 

целом. В иллокутивных актах находят свое выражение различные типы речевых 

высказываний, содержание намерения говорящего. Перлокутивные акты 

обеспечивают речевое воздействие высказывания, оказываемое на адресата. В 

настоящей работе основной акцент делается на перлокутивные акты, лежащие в 

основе эмоционального речевого воздействия, поскольку выразительность речи 

определяется перлокуцией, т.е. эффектом, достигаемым в результате иллокуции. 

Перлокуция складывается из оценки следующих моментов: 1) определения 

говорящим цели сообщения; 2) оценки адресатом собственных чувств при 

восприятии сообщения; 3) определении ведущего мотива эмотивной 

коммуникации у реципиента; 4) оценки степени соответствия перлокутивного 

эмцоионального эффекта адресанта ожидаемому адресатом. Указанные моменты 

лежат в основе выбора стратегий и тактик эмоционального речевого воздействия, 

речь о которых пойдет в следующей главе настоящего исследования. 

В теории коммуникативных актов в качестве содержательных компонентов 

коммуникативного акта выделяют: 1) адресанта; 2) контакт; 3) референта; 4) код и 

5) адресата. 

Е.В. Клюев описывает схему коммуникативного акта следующим образом: 

адресант вступает с адресатом в контакт по поводу определенного референта, 

используя определенный код [Клюев, 2002: 13]. 

Коммуникативный акт, по Г. Грайсу, характеризуется двумя моментами. В 

качестве субъективного момента выступает цель говорящего. Объективный 

момент представляют способы распознавания цели говорящего слушающим 

[Грайс, 1985: 217-237]. 

Для достижения цели адресант в процессе коммуникации выполняет ряд 

значимых действий, сознательно ориентированных на их смысловое восприятие 

адресатом, определяющих его речевое поведение. В теории речевых актов такие 
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дейcтвия получили название коммуникативных действий. По определению 

 М.Ю. Олешкова, коммуникативное действие представляет собой единицу 

коммуникативной деятельности, средство достижения поставленной цели 

[Олешков, 2006: 297]. 

В ситуации, когда слушающий или читающий обладает способами осознания 

интенций говорящего или пищущего, коммуникативный акт в результате 

адекватной реализации адресантом коммуникативных действий достигает цели, а 

сама коммуникация рассматривается как успешная. 

Достижение цели в коммуникативном акте не всегда является легкой задачей, 

поскольку коммуникативный акт может содержать многочисленные «подводные 

камни», «в высказывании многое может «соподразумеваться», так что зачастую 

бывает просто невозможно соотнести его только с какой-то одной 

интенциональной категорией» [Хартунг, 1989: 42]. 

Другими словами, успех коммуникации зависит от суммы общих исходных 

представлений и знаний адресанта и адресата, наличия некого фонда общих 

коммуникативных умений, позволяющих им реализовать референт посредством 

адекватного использования кода. В концепции американского психолога К. 

Роджерса такое точное «соответствие опыта, осознания и сообщения» получило 

название конгруэнтности [Роджерс, 1994: 407]. 

Отечественные исследователи определяют коммуникативные умения как 

способность общаться интегративно, устанавливать правильные 

взаимоотношения с партнерами по общению и перестраивать их, правильно 

строить свое поведение и управлять им в соответствии с задачами общения. 

Зарубежные авторы (С. Брумфил, Д. Джонсон, Х. Коблер и др.) в отличие от 

взглядов, принятых в отечественной науке, определяют коммуникативные умения 

более широко, как составную часть социальных умений и умений социального 

поведения, а Д. Джонсон, Р. Джонсон, Г. Уидсон, Дж. Хадфилд рассматривают 

коммуникативные умения как умения взаимодействовать.  

Мы рассматриваем коммуникативные умения в обобщенном виде как 

способность вербального и невербального оперирования информационным 

потоком в процессе коммуникативного акта в соответствии с ситуационными 

условиями общения. 
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Исследователи выделяют пять групп коммуникативных умений, составляющих 

систему коммуникативных действий: 1) умение воспринимать информацию;  

2) анализировать полученную информацию; 3) умение моделировать собственную 

информацию; 4) умение передавать собственную информацию; 5) корректировать 

общение с изменением ситуации [Мареев, 2009]. 

При выполнении коммуникативных действий внимание каждого собеседника 

сосредоточено на максимальной четкости и точности выражения мыслей, 

реализуемых с помощью языкового кода и речевых моделей, используемых в том 

или ином лингвокультурном социуме. Отсутствие знаний таких моделей, 

сформированных коммуникативных навыков и умений их реализации в той или 

иной ситуации общения ведет к разрушению коммуникации и взаимопонимания в 

широком смысле этого слова. Достижение поставленных прагматических целей  в 

таком случае полностью исключается, а выразительность речи, уровень которой 

определяется, прежде всего, степенью достижения прагматического результата, 

сводится к нулю. 

Важно подчеркнуть, что только языковых знаний в процессе коммуникации 

явно недостаточно для достижения эффективности взаимодействия. С. Свиньон в 

этой связи отмечает: «Успешность иноязычной коммуникации во многом зависит 

от готовности и желания коммуниканта пойти на известный риск выразить свои 

мысли на иностранном языке, а также от его изобретательности в том, как он 

будет пользоваться своим словарным запасом и известными грамматическими 

структурами для передачи сообщения» (цит. по: [Hadley, 1993: 4]). 

В основе «изобретательности», описываемой С.Свиньон, лежат разнообразные 

знания, а также коммуникативные навыки, умения и способности, 

закладывающие основу профессиональной, социальной и социокультурной 

компетенций личности как субъекта коммуникации. 

Следует добавить, что «изобретательность» личности не может сложиться 

сама по себе, она рождается в результате приобретаемого опыта иноязычного 

общения и, как правило, в результате обучения иностранному языку, 

направленного на формирование личности, способной к адекватному речевому 

общению в условиях межкультурного взаимодействия. 
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Исходя из ранее рассмотренной теории языковой личности, становится 

очевидным, что степень эффективности коммуникативного акта зависит не только 

от уровня владения личностью комплексом необходимых коммуникативных 

навыков и умений, но и уровня развития коммуникативных способностей.  

Под коммуникативными способностями мы понимаем коммуникативность в 

широком смысле этого слова, предполагающую способность и готовность 

личности успешно взаимодействовать с людьми в системе социальных, 

профессиональных и межличностных отношений в процессе передачи, получения 

и обмена информацией. 

В «Словаре иностранных слов» термин «коммуникативность» имеет 

следующее определение: «Способность, склонность к коммуникации (акту 

общения, связи между двумя или более индивидами, основанным на 

взаимопонимании, сообщении информации одним лицом другому или ряду лиц), 

к установлению контактов и связей» [Словарь иностранных слов, 1986]. 

Е.И. Пассов выделяет следующие характеристики «подлинной» 

коммуникативности: 1) мотивированность; 2) целенаправленность; 3) личностный 

смысл; 3) речемыслительная активность; 4) отношение личностной 

заинтересованности; 5) связь общения с различными формами деятельности;  

6) взаимодействие общающихся; 7) ситуативность; 8) функциональность;  

9) эвристичность; 10) содержательность; 11) проблемность; 12) новизна;  

13) контактность и 14) выразительность вербальных и невербальных средств 

общения (прим. – выделено нами) [Пассов, 2010: 201, 202].   

В целом мы согласны с перечисленными Е.И. Пассовым характеристиками 

коммуникативности. Между тем, на наш взгляд, выразительность не является 

характеристикой коммуникативности, скорее, коммуникативность лежит в основе 

выразительности речи, обеспечивая высокую степень эффективности общения (в 

том числе иноязычного). Выразительность – характеристика речи, показатель ее 

эффективности, уровня речевого мастерства, т.е. характеристика другого порядка. 

Она может быть рассмотрена и как способность личности, но не в составе 

комуникативности, а наряду с ней. Далее в работе мы отдельно остановимся на 

понятии «выразительность речи», раскрыв его содержательную сторону. 
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В своих исследованиях М.А. Ариян ведет речь о коммуникативной 

состоятельности, которая представляет собой «такое качество личности, которое 

обеспечивает ей возможность, пользусь различными средствами коммуникации, 

реализовывать собственное коммуникативное намерение и добиться 

взаимопонимания, в том числе в ситуациях межкультурного общения» [Ариян, 

2012: 103]. Рассматривая коммуникативную состоятельность как один из 

компонентов социальной компетенции, М.А. Ариян подчеркивает, что добиться 

коммуникативной состоятельности возможно лишь при условии эмоциональной и 

личностной открытости для общения, готовности выразить собственную точку 

зрения и выслушать, понять точку зрения собеседника [там же: 104–105]. Исходя 

из определений «коммуникативности» и «коммуникативной состоятельности», 

полагаем возможным поставить знак равенства между этими двумя понятиями.  

Важно отметить, что оба методиста отмечают значимость эмотивной 

составляющей коммуникативности (коммуникативной состоятельности), 

являющейся залогом выразительности, безусловно, при условии адекватности 

использования эмотивных средств языка целям и ситуации общения. Данное 

обстоятельство также подтверждает обширность эмоционального уровня 

личности, высокую степень его влияния на успех коммуникации и, 

соответственно, необходимость целенаправленного обучения языку эмоций. 

С позиции преподавания «коммуникативность предполагает речевую 

направленность учебного процесса, которая заключается не столько в том, что 

преследуется речевая практическая цель (в сущности все направления прошлого и 

современности ставят такую цель), сколько в том, что путь к этой цели есть само 

практическое пользование языком. Практическая речевая направленность не 

только цель, но и средство, где и то и другое диалектически взаимообусловлены» 

[Пассов, 1991: 35]. 

 «Коммуникативность подчиняет себе все стороны обучения – соотношение 

знаний с навыками и умениями, выбор приемов обучения, способ преподнесения, 

содержание общеобразовательных и воспитательных задач, а также меру и 

характер использования данных других наук и многое другое» [Костомаров, 1988: 

11].  
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Мы полностью солидарны с мнением тех исследователей, которые полагают, 

что развитие коммуникативности у обучающихся возможно только в ходе 

реального оперирования иностранным языком, когда «цель обучения (овладение 

языком как средством общения) и средство достижения цели (речевая 

деятельность) выступают в единстве» [Глухов, 1993: 210]. 

Таким образом, в обучении иностранным языкам коммуникативность можно 

рассматривать, с одной стороны, как интегративную способность личности, 

обеспечивающую ей выразительность речи, а с другой – как некую «технологию 

образования, в процессе которой соблюдаются основные параметры 

(характеристики, качества, свойства) общения» [Пассов, 2010: 201]. 

Необходимость формирования и совершенствования коммуникативности у 

обучающихся как интегративной способности обусловили появление 

коммуникативного подхода и его модификаций. 

Рассматриваемый подход реализуется в коммуникативном методе обучения 

иностранным языкам, у истоков разработки которого стоят такие исследователи-

методисты, как: И.Л. Бим, Н.И. Гез, Е.И. Пассов и др. Появление 

коммуникативного подхода ознаменовало качественный переход обучения 

иностранным языкам на новый этап своего развития за счет практической 

переориентации образовательного процесса. 

Суть коммуникативного метода заключается в том, что в процессе обучения 

иностранным языкам обучающиеся осваивают не просто систему языка, а речевые 

акты, дискурс, «язык в действии» применительно к разнообразным ситуациям 

межкультурного общения. «Коммуникативный подход предполагает усвоение 

иностранного языка непосредственно в функции общения» [Гальскова, 2004 (б): 

53]. 

Е.И. Пассов выделил пять принципов, раскрывающих содержание 

коммуникативного метода обучения говорению как виду речевой деятельности:  

a) принцип речемыслительной активности; б)  принцип индивидуализации при 

ведущей роли его личностного аспекта, в) принцип функциональности,  

г) принцип ситуативности, д) принцип новизны [Пассов, 1991: 35]. 

Исходя из анализа структуры языковой личности и следуя положениям 

когнитивной лингвистики, мы полагаем, что иноязычный коммуникант образует 
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вокруг себя некую личную иноязычную среду, иноязычное коммуникативное 

пространство, включающее: 1) структурированную совокупность разнообразных 

концептуальных представлений, формирующих его индивидуальное знание об 

иноязычной действительности, и 2) коммуникативные способности, основу 

которых составляют приобретаемые в ходе учебной деятельности 

коммуникативные навыки и умения. 

Личность как субъект коммуникации обращается к своему иноязычному 

коммуникативному пространству каждый раз в процессе осуществления ею 

иноязычной речевой деятельности в иной лингвокультурной общности. 

Поэтому глубинный смысл коммуникативного подхода состоит, на наш взгляд, 

не столько в формировании коммуникативных навыков и умений такой личности, 

сколько в создании у нее коммуникативного иноязычного пространства, которое, 

помимо коммуникативных способностей (включающих в себя коммуникативные 

навыки и умения), содержит разнообразные вербальные и невербальные средства 

репрезентации иноязычной действительности (реальные объекты 

действительности). 

Ю.Е. Прохоров рассматривает «коммуникативное пространство» как 

«совокупность сфер речевого общения, в которой определенная языковая 

личность может реализовать в соответствии с принятыми в данном социуме 

языковыми, когнитивными и прагматическими правилами необходимые 

потребности своего бытия» [Прохоров, 1999: 60]. 

Широта и глубина такого пространства определяет успех реализации 

личностью своих целей, намерений, идеалов, стремлений, связанных с 

удовлетворением самых разнообразных потребностей профессиональной и 

личной направленности в условиях иноязычной среды. 

Б.М. Гаспаров понимает под коммуникативным пространством «мысленно 

представляемую среду, в которой говорящий субъект ощущает себя всякий раз в 

процессе языковой деятельности и в которой для него укоренен продукт этой 

деятельности» [Гаспаров, 1996: 96]. Далее у автора читаем, что коммуникативное 

пространство «… включает в себя, наряду и вместе с собственно жанровой 

характеристикой, такие свойства языкового сообщения, как его «тон», предметное 

содержание и та общая интеллектуальная сфера, к которой это содержание 
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принадлежит; оно включает в себя также коммуникативную ситуацию, со всем 

множеством непосредственно наличных, подразумеваемых и домысливаемых 

компонентов, из которых складывается представление о ней каждого участника. 

Важную сторону коммуникативного пространства составляет представление 

автора сообщения о реальном или потенциальном партнере, к которому он 

обращается, его интересах и намерениях, о характере своих личных и языковых 

взаимоотношений с ним. Наконец, свой вклад в коммуникативное пространство 

вносит самосознание и самооценка говорящего, представление о том, какое 

впечатление он сам и его сообщение производит на окружающих» [Гаспаров, 

1996: 295, 296]. 

В нашем понимании представления о партнере, о личных взаимоотношениях и 

т.д., о которых пишет Б.М. Гаспаров, складываются на основе концептов, 

являющихся «кирпичиками» концептуальной картины мира носителя языка. 

Соответственно, чем шире иноязычное коммуникативное пространство личности, 

на формирование которого направлено обучение, осуществляемое с позиции 

коммуникативного подхода, тем глубже ее проникновение в национальную 

концептуальную картину мира носителя языка и, соответственно, тем 

эффективнее коммуникация на уровне межкультурного взаимодействия. 

Мы полагаем, что иноязычное коммуникативное пространство субъекта 

коммуникации находится в тесном взаимодействии с его эмоциональным полем 

сознания. Не случайно Б.М. Гаспаров в указанном выше определении 

комуникативного пространства личности ведет речь о неком впечатлении, а, по 

сути, об эмоциях, которые вызывает содержание коммуникативного акта у 

реципиента, поскольку впечатление – это всегда чувственное восприятие объекта 

дейтсвительности, сопровождаемое той или иной оценкой эмотивно-

коммуникативного плана. 

Эмоциональное поле сознания личности формируется разнообразными 

коммуникативными и познавательными способностями, составляющими 

эмотивную компетенцию и определяющими уровень развития эмоционального 

интеллекта, и, более широко, эмоциональными концептами, интенсивно 

транслирующими эмотивные смыслы и позволяющие индивиду дать более 

обоснованную оценку личности партнера по общению, своим действиям и 
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ситуации, в рамках которой им осуществляется речевая деятельность, а также 

воздействовать на адресата, добиваясь разнообразных целей неречевого 

характера. 

В связи с этим с целью повышения эффективности иноязычного общения и 

достижения выразительности иноязычных высказываний у обучающихся, 

представляется целесообразным осуществлять реализацию коммуникативного 

подхода в русле целенаправленного развития эмоциональной сферы личности. 

Данная направленность коммуникативного подхода обеспечит формирование и 

совершенствование более широкого диапазона коммуникативных навыков, 

умений и способностей, за счет которых происходит расширение эмоционального 

поля иноязычного коммуникативного пространства обучающегося. 

Коммуникативность как способность личности «к общению через понимание» 

невозможна без осознания ею различий в эмоционально-концептуальном 

восприятии окружающей действительности представителями разных 

лингвокультурных социумов, без уважительного и толерантного отношения к 

таким различиям, а также формирования и развития у личности широких 

познавательно-коммуникативных мотивов к иноязычной речевой деятельности. 

Толерантность и уважительность как качества личности имеют внешнее 

проявление в том числе и в контроле своего эмоционального состояния при 

столкновении с чуждым элементом культуры страны изучаемого языка и, более 

того, в управлении коммуникативным актом в зависимости от эмоционального 

состояния собеседника. 

Как показывают проведенные исследования, умения осуществлять контроль 

своих эмоций, управлять эмотивной составляющей коммуникации, 

воздействовать на собеседника не формируются «сами собой» в процессе 

реализации коммуникативного подхода, они требуют специальной организации 

обучения иностранному языку [Чернышов, 2008]. 

Разрабатываемая эмотивно-концептная модель обучения иностранному языку 

позволит более обоснованно подойти к вопросу формирования и развития 

коммуникативных способностей обучающихся, обеспечивающих иноязычную 

эмотивную коммуникацию в условиях межкультурного диалога. Реализуя 

положения коммуникативного подхода к обучению иностранным языкам, данная 
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модель обеспечит развитие эмотивного аспекта коммуникативности обучающихся 

как в аспекте когнитивной, так и регулятивной функций эмоций. 

Компетентностный подход 

В настоящее время большинство методистов отходит от использования 

терминов «знания», «навыки» и «умения» применительно к описанию 

совокупности качеств и способностей, которыми должна обладать личность 

обучающегося на том или ином этапе обучения иностранным языкам, в тех или 

иных условиях реализации иностранного языка. В последнее время в 

методической науке применительно к описанию таких качеств и способностей 

личности принято говорить о компетенциях и компетентностях. 

Как отмечает Е.Н. Соловова, «в основе любой компетенции лежат знания и 

умения их использовать. Но компетенция отличается от умений тем, что всегда 

сопряжена с психологической готовностью к сотрудничеству и взаимодействию в 

процессе решения различных проблем, с наличием определенных морально-

этических установок и качеств личности» [Соловова, 2004: 36]. 

Данное замечание Е.Н. Солововой перекликается с ранее приведенным нами в 

аспекте рассмотрения коммуникативного подхода высказыванием С. Свиньон о 

составляющих успеха иноязычной коммуникации, к которым автор наряду с 

знаниями и умениями также относит «готовность и желание коммуниканта» 

вступить в диалог культур. 

Следовательно, успех иноязычной коммуникации заключается в высоком 

уровне сформированности ряда компетенций, которые не сводятся к 

совокупности знаний и умений, а обладают помимо них набором некоторых 

готовностей и способностей. Но прежде чем вести речи об этих способностях 

необходимо разобраться с терминологией, которая до сих пор остается «камнем 

преткновения» в научных спорах ученых-методистов. 

Применительно к компетентностному подходу в научный обиход широко 

вошли два термина «компетенция» и «компетентность», получившие в работах 

разных исследователей синонимичное и дифференцированное использование. 

Анализируя соотношение терминов «компетенция» и «компетентность», 

 А.В. Хуторской отмечает: «Компетенция характеризует круг вопросов, в которых 

субъект осведомлен, или круг полномочий, прав субъекта, объект, предмет и 



 130 

содержание деятельности, то есть сферу деятельности, а также определенный 

круг реальных объектов (предметов), по отношению к которым эта деятельность 

осуществляется и, соответственно, задается компетенция. Мы видим, что 

компетенция имеет нормативный характер. Она задает требование, общее 

качество, стандартизованное для многих индивидов, вводимое в качестве общей 

нормы. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к 

определенному кругу предметов и процессов, и необходимых для качественной 

продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетентность представляет 

качество личности, определяющее успешность выполнения того или иного вида 

деятельности» [Хуторской, 2007: 10-17]. 

И.А. Зимняя дает определение «компетенций», раскрывающее их взаимосвязь 

с «компетентностью» в психолого-педагогическом плане. Она, в частности, 

указывает: «Компетенции – некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые 

психологические новообразования (знания, представления, программы 

(алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые затем 

выявляются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных 

проявлениях [Зимняя, 2004: 23]. 

И.Г. Агапов определяет «компетентность» через понятия «способность» и 

«готовность». Он дает следующее определение рассматриваемого термина: 

«Компетентность – общая способность и готовность, основанные на знаниях, 

опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению 

(способность найти / обнаружить знание и умение / действие, подходящие для 

решения проблемы). При этом готовность понимается как личностная 

составляющая, а способность – как деятельностная составляющая (то, что не 

сводится к знаниям, умениям, навыкам, но объясняет (обеспечивает) их быстрое 

приобретение, закрепление и эффективное использование на практике)» [Агапов, 

2001]. 

Исходя из вышеприведенных определений, «компетентность» 

подразумевает некие способности, особые качества личности, формируемые и 

совершенствуемые в ходе освоения теоретического и практического опыта 

жизнедеятельности, «компетенция» же представляет собой определенную 
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сферу применения сформированных способностей и качеств личности, 

определенные стандарты, необходимые для успешного выполнения той или иной 

деятельности. 

Между тем, Т. Хайленд указывает на общую тенденцию объединять термины 

«компетенция» и «компетентность». Компетенции, по его мнению, представляют 

собой обширные способности, а компетентности – дробные понятия, которые 

относятся к простейшим трудовым умениям и навыкам. Аналогичной точки 

зрения придерживается и Т. Дюранд, рассматривая термин «компетенция» как 

более широкое понятие по отношению к термину «компетентность» 

[Компетентностный подход к формированию содержания образования, 2007: 30, 

31]. 

И.М. Осмоловская указывает: «Интегральное качество личности 

(компетентность) тоже может быть названо образовательным результатом 

(компетенцией), а реальное владение методами, средствами деятельности, 

возможность справиться с поставленными задачами, ставить и достигать цели по 

преобразованию окружающей среды (компетенция) можно назвать способностью 

и готовностью личности к деятельности, которые являются составляющими 

компетентности» [Компетентностный подход к формированию содержания 

образования, 2007: 42,43]. 

Отождествление понятий «компетенция» и компетентность» находим также в 

работах Л.Н. Болотова, В.С. Леднева, Н.Д. Никандрова, М.В. Рыжакова и др. 

Не отрицая мнение ученых, разделяющих понятия «компетенция» и 

«компетентность», мы, тем не менее, вслед за указанными выше авторами, не 

проводим четкую грань между ними, поскольку в методических и 

лингвистических исследованиях многих авторов речь идет все же о 

компетенциях, и в ряде случаев разделить их не представляется возможным. 

Таким образом, компетентность (компетенция) представляет собой готовность 

и способность человека к выполнению конкретной деятельности. Она 

сопровождается: 1) пониманием цели и сущности самой деятельности;  

2) устойчивыми знаниями средств и способов ее выполнения; 3) наличием опыта 

такой деятельности; 4) способностью вносить коррективы по ходу выполнения 
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деятельности; 5) объективностью оценки своих возможностей при выполнении 

деятельности и результатов выполнения деятельности. 

Для решения поставленных задач в работе важное значение имеет понимание 

компетенции Э.Ф. Зеером, который полагает, что «в ее структуру помимо 

деятельностных (процедурных) знаний, умений и навыков, входят также 

мотивационная и эмоционально-волевая сферы» [Зеер,  2003]. 

Исходя из такой трактовки рассматриваемого термина, любая компетенция, 

независимо от сферы ее реализации, будет содержать в своей структуре эмотивно-

оценочный компонент, во многом определяющий эффективность того или иного 

вида человеческой деятельности. С учетом рассмотренных функций эмоций в 

жизнедеятельности индивида в целом и характера их реализации в речевой 

деятельности личности в частности, такой подход к определению «компетенции» 

вполне правомерен. Подтверждение этому содержится и в рассматриваемой нами 

структуре эмотивной компетенции (см. IV.2. настоящего исследования), которая 

предполагает несколько аспектов, обнаруживающих тесную связь эмотивной 

компетенции с другими видами компетенций. 

Применительно к личности как субъекту коммуникации с позиции проблем 

формирования и развития ее коммуникативности большинство методистов 

используют термин «коммуникативная компетенция». 

Данный термин был введен Д. Хаймзом как социолингвистическое понятие в 

рамках теории социолингвистики Н. Хомского. Последний впервые выделил в 

отдельные понятия лингвистическую компетенцию и лингвистическое действие 

[Hymes, 1972: 269-293]. 

Д. Баке определяет коммуникативную компетенцию как «интенсивный и 

творческий обмен информацией с использованием системы открытой 

коммуникации, заключающейся в возможности языкового обмена, как набор 

навыков для символически передаваемой интеракции» (цит. по: [Lauffer, 1995: 

225]). 

В отечественной науке коммуникативная компетенция рассматривается как:  

1) совокупность внутренних ресурсов (компетенций), необходимых для 

построения эффективного коммуникативного действия в определенном круге 

ситуаций межличностного взаимодействия [Петровская, 1989: 4]; 2) способность 
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человека к общению в одном, нескольких или всех видах речевой деятельности, 

которая представляет собой приобретенное в процессе естественной 

коммуникации или специально организованного обучения особое качество 

речевой личности» [Изаренков, 1990: 55]; 3) способность и готовность 

осуществлять иноязычное общение [Бим, 1996: 48-52]; 4) совокупность знаний, 

навыков и умений, владение которыми позволяет приобщиться учащимся к 

этнолингвокультурным ценностям страны изучаемого языка и практически 

пользоваться иностранным языком в ситуациях межкультурного 

взаимопонимания и познания [Гальскова, 2004 (б): 98] и т.д. 

Как мы видим даже из приведенных определений, однозначность в понимании 

«коммуникативной компетенции» отсутствует. Мы полагаем, что причина этого 

кроется в сложности выделения компонентного состава данной компетенции. 

Большинство исследователей представляют коммуникативную компетенцию в 

виде многоуровневой структуры.  

Весомый вклад в исследования структуры коммуникативной компетенции 

внесли М. Кэнел и М.Свейн. Они выделили в ней четыре элемента:  

1) грамматическую компетенцию; 2) социолингвистическую компетенцию;  

3) дискурсивную компетенцию; 4) стратегическую компетенцию [Canale, 1983: 

10]. 

Ян ван Эк дополнил структуру коммуникативной компетенции социальной и 

социокультурной видами компетенций (цит. по: [Белкин, 1993: 13]). 

И.Л. Бим включает в структуру коммуникативной компетенции следующие 

компоненты: 1) лингвистическую компетенцию, предполагающую владение 

языковыми средствами, процессами порождения и распознавания текстов; 

2) тематическую компетенцию, включающую владение экстралингвистической 

информацией; 3) социокультурную компетенцию, предполагающую знание 

социокультурного контекста; 4) компенсаторную компетенцию, включающую 

умения добиться взаимопонимания, выйти из затруднительного в языковом 

отношении положения; 5) учебную компетенцию, предполагающую умение 

учиться [Бим, 1996: 48-52]. 

В официальном документе Совета Европы «Современные языки: изучение, 

обучение, оценка. Общеевропейская компетенция», 1997 («Modern Languages: 
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Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference») 

выделены следующие компоненты коммуникативной компетенции;  

1) лингвистическая, предполагающая знания о системе языка;  

2) социолингвистическая, определяемая социокультурными условиями 

использования языка; 3) прагматическая, предполагающая умения использовать 

разнообразные экстралингвистические средства, обеспечивающие полноту 

общения [Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

Изучение, обучение, оценка. Департамент по языковой политике, 2001, 2005]. 

Таким образом, большинство методистов в структуре коммуникативной 

компетенции выделяют: 1) лингвистическую, 2) социолингвистическую,  

3) социокультурную, 4) дискурсивную, 5) социальную и 6) стратегическую 

компетенции. В ряде работ можно встретить в ее структуре предметную, 

профессиональную, лингвострановедческую, страноведческую, 

культурологическую, поведенческую межкультурную, интерсоциальную 

компетенции и др. 

Отмечая существование разных подходов в понимании компонентного состава 

коммуникативной компетенции, Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез выделяют общую 

совокупность ее составляющих: 1) знания о системе изучаемого языка и навыки 

оперирования языковыми средствами общения; 2) сформированные на основе 

лингвистических знаний и языковых навыков умения понимать и порождать 

иноязычные высказывания (различные типы дискурсов), комбинировать их в ходе 

одного акта общения в соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой 

задачей и коммуникативным намерением; 3) знания социокультурной специфики 

страны изучаемого языка; навыки и умения, позволяющие осуществлять речевое 

и неречевое общение с носителями этого языка в соответствии с этой спецификой 

и нормами, регулирующими вербальное взаимодействие в соответствующем 

лингвоэтнокультурном сообществе; 4) умения пользоваться собственным 

речевым иноязычным опытом для компенсации пробелов в знании языка 

[Гальскова, 2004 (б): 99,100]. 

Исходя из приведенного выше высказывания Е.Н. Солововой о более 

объемлющем характере концепта «компетенция», не сводимом к совокупности 

навыков и умений, мы предлагаем вести речь все-таки не о перечисленных 
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умениях, а о коррелирующих с ними способностях, безусловно, вмещающих и 

указанные коммуникативные умения, но наряду с ними предполагающих и ряд 

готовностей к осуществлению указанных Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез 

коммуникативных действий. 

Таким образом, в современных методических исследованиях коммуникативная 

компетенция представляет собой целый массив разнообразных знаний, навыков, 

умений и способностей обучающихся, формирование и совершенствование 

которых лежит в основе успешной коммуникации с представителями иных 

лингвокультурных систем. Большой интерес, проявляемый методистами к 

содержанию коммуникативной компетенции, обусловлен необходимостью 

четкого представления о том, что должно стать результатом обучения учащихся; 

какой набор коммуникативных способностей достаточен для реализации 

прагматических целей в той или иной ситуации общения; как выстроить 

иерархию коммуникативных способностей, чтобы достичь максимального 

результата при ограниченности часов, отводимых на изучение иностранного 

языка. 

Безусловно, дать однозначный ответ на вопрос о содержании 

коммуникативной компетенции не представляется возможным, каждый раз она 

дополняется новыми компонентами, выделяемыми исследователями по 

результатам обобщения научно-педагогического опыта. 

Мы полагаем, что коммуникативная компетенция – это базовый конструкт 

методической науки, конкретизирующий стратегическую цель обучения 

иностранным языкам. В зависимости от конкретно поставленных целей и 

условий обучения данный конструкт способен трансформироваться, расширяя 

или сужая объем включаемых в него компетенций, но при этом сохраняя 

определенную целостность обязательных компонентов. 

Таким образом, компетентностный подход находится в процессе своего 

развития. По мере научно-методического осмысления общественных 

потребностей, форирующих стратегическую цель обучения иностранным языкам, 

круг выделяемых исследователями компетенций постоянно расширяется, на 

основе новых компетенций появляются и новые подходы в обучении 
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иностранным языкам, раскрывающие круг входящих в них способностей 

поликультурной языковой личности. 

В рамках компетентностного подхода мы объединяем входящие в структуру 

поликультурной языковой личности в аспекте иноязычной эмоциональной 

картины мира (см. рис.1 настоящего исследования) знания, навыки, умения и 

способности эмотивно-коммуникативного плана в эмотивную компетенцию. 

В.И. Шаховский особо подчеркивает, что «в коммуникативную компетенцию 

должна быть обязательно включена эмоциональная и эмотивная компетенция» 

[Шаховский, 2009: 40]. Она должна выступать ее обязательным компонентом.  

Эмотивная компетенция включает обширные знания об эмоциях, их функциях, 

знание эмотивного фонда своего языка (и чужого), средств номинации, 

выражения и описания своих эмоциональных переживаний в процессе 

межкультурного взаимодействия с учетом особенностей языковой картины мира 

носителя языка. 

В.И. Шаховский включает следующие компоненты в «адекватную эмотивную 

компетенцию: 1) знание общих лингвокультурных кодов эмоционального 

общения; 2) знание эмоциональных доминант этих кодов в форме эмоциональных 

концептов; 3) знание маркеров эмоционально-этнической идентификации 

речевых партнеров, правил эмоционального общения с ними; 4) знание и 

владение средствами номинации, экспрессии и дескрипции своих и чужих эмоций 

в обоих семиотических лингвокультурных кодах, участвующих в конкретном 

общении [Шаховский, 2002: 3–10]. 

В эмотивную компетенцию мы также включаем способности контролировать 

свои и чужие эмоции, владение разнообразными коммуникативными навыками и 

умениями эмоционального речевого воздействия, обеспечивающими личности не 

только возможность в имплицитной форме выразить и понять эмоциональное 

содержание сообщения, но и добиться положительных результатов в решении 

разнообразных задач неречевого характера. Более подробно содержание 

эмотивной компетенции в методическом аспекте раскрыто нами в третьей главе 

настоящего исследования.  

Вслед за В.И. Шаховским, мы разграничиваем понятия эмоциональная и 

эмотивная компетенции. Автор указывает: «Эмоциональная компетенция 
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языковой личности приобретается через жизненный опыт и в реальной 

коммуникации, а эмотивная компетенция – через научающую и художественную 

коммуникацию» [Шаховский, 2002: 6]. 

В условиях искусственно созданной среды обучения в вузе мы 

преимущественно будем вести речь об эмотивной компетенции студентов, 

формируемой в рамках реализации эмотивно-концептной модели обучения 

иностранным языкам. 

Когнитивный подход 

В последнее время когнитивное направление получило широкую разработку в 

различных сферах научного знания: в психологии, педагогике, лингвистике и др. 

В основе когнитивного подхода в науке лежит познание как высшая 

психическая функция человеческого сознания. В философской трактовке 

познание представляет собой «опыт обретения знаний, включающий в себя 

осознание природы вещей с последующим формированием суждений о них» 

[Микешина, 2005: 42]. 

Умения управлять процессами мыслительной деятельности, конструирования 

способов действий лежат в основе успешной деятельности во всех сферах 

общественных отношений. Не является исключением в этом плане и иноязычная 

речевая деятельность.  

Методические разработки в области когнитивного обучения иностранному 

языку направлены на изучение возможностей улучшения когнитивной 

деятельности личности обучающегося как субъекта коммуникации с помощью 

особых приемов, стратегий и методов обучения.  

Когнитивное обучение рождено потребностью переосмысления роли и места 

человека познающего в философии познания, вооружения познающего методом, 

правильным способом описания и объяснения реальности [Микешина, 2005: 21]. 

Реализация когнитивного подхода в обучении иностранным языкам 

предполагает как приобретение новой информации, так и понимание, 

систематизацию, анализ фактов и выявление взаимосвязей между ними, 

построение некой упорядоченной системы. 

Данный подход направлен на развитие умственных способностей и стратегий, 

делающих возможным процесс обучения и адаптации к новым ситуациям 
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иноязычной реальности. Когнитивное обучение призвано исправлять недостатки 

познавательной интеллектуальной деятельности, развивая при этом внимание, 

память, восприятие, мыслительную способность, волю. 

С позиции когнитивного подхода задачей обучающегося становится не 

бессмысленное заучивание единиц языка и речи, а преобразование получаемой им 

информации языкового и неязыкового характера в систему индивидуального 

знания, хранимого в различного рода когнитивных структурах. 

Эффективность коммуникации на уровне межъязыкового взаимодействия 

невозможна без знаний о коммуникативных ситуациях, в которых встречаются те 

или иные языковые формы; о языковых единицах и типичных ошибках; о 

языковых общностях и о принадлежности элементов языка и языка в целом к 

определенной общности носителей языка. 

В.В. Красных пишет: «Лингвистические когнитивные структуры (ЛКС) лежат 

в основе языковой и речевой компетенции, они формируют совокупность знаний 

и представлений о законах языка, о его синтаксическом строении, лексическом 

запасе, фонетико-фонологическом строе, о законах функционирования его единиц 

и построения речи. Это неделимая и нечленимая когнитивная единица, хранящая 

«свернутое» знание и представление» [Красных, 2001: 137]. 

Выделяя общую совокупность составляющих коммуникативной компетенции 

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез также ведут речь об определенных структурах знаний, 

обеспечивающих возможность осуществления коммуникативных действий. 

С целью достижения эффективности иноязычного коммуникативного акта 

студенты должны обладать такими познавательными способностями, как:  

1) декодировать смыслы сказанного / услышанного в соответствии с 

когнитивными правилами; 2) интерпретировать иноязычный контекст, 

пресуппозиции и импликации; 3) уместно реагировать на предмет сообщения в 

соответствии с условиями иноязычной ситуации, в которой разворачивается 

межкультурное общение; 4) устанавливать степень значимости передаваемой 

информации; 5) идентифицировать, понимать и управлять эмоциями собеседника 

и т.д.. Данный перечень когнитивных способностей является далеко 

неисчерпывающим. 
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Не случайно Р.П. Мильруд отдельно предлагает выделять когнитивную 

компетенцию, которая, по определению исследователя, представляет собой 

способность к осуществлению речемыслительной деятельности [Мильруд, 1996: 

6].  

Авторы педагогических исследований В.С. Месько, А.А. Мамченко 

рассматривают когнитивно-образовательную компетенцию в обобщенном виде 

как «способность когнитивного субъекта пройти жизненный путь в субъект-

субъектных образовательных средах от обучения на уровне контентов и знаний до 

обучения на уровне смыслов и метазнаний и далее — на уровне идей и моральных 

ценностей» [Меськов, 2011: 62]. 

В рамках теории языковой личности указанное высказывание означает переход 

личности с нулевого уровня своего развития на второй уровень (по Караулову).  

Авторы также подчеркивают, что «когнитивно-образовательные компетенции 

определяют способность (готовность, мотивацию) человека и его сообществ 

становиться субъектами культуры» [Меськов, 2011: 62]. 

Мы полагаем, что когнитивная компетенция – это не одна способность, а 

целый ряд когнитивных способностей, определяющих характер и интенсивность 

речемыслительной деятельности, а также в совокупности с другими 

способностями (в том числе коммуникативного плана) ее продукт и результат. 

Когнитивная компетенция, по мнению А.Н. Шамова, обеспечивает: 1) умение 

учиться; 2) самостоятельно добывать языковые и речевые средства, недостающие 

знания о них; 3) получать знания о носителе изучаемого языка, его культуре и 

менталитете [Шамов, 2009: 21]. 

Применительно к обучению иностранному языку мы рассматриваем 

когнитивную компетенцию как интегральное качество личности. Такое качество 

предполает: а) наличие познавательных способностей, обеспечивающих ей 

высокую степень адаптации в иноязычной языковой среде; б) готовность к 

постоянному повышению образовательного уровня; в) потребность в 

актуализации своего личностного потенциала; г) демонстрирование рефлексии; 

д) самостоятельное приобретение новых знаний, навыков и умений. 

Критериями сформированности когнитивной компетенции служат 

особенности познавательного отношения человека к происходящему, в том числе: 
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1) широта умственного кругозора; 2) гибкость и многовариантность оценок 

событий; 3) готовность к принятию необычной информации (в противовес 

догматизму); 4) умение осмысливать настоящее одновременно в терминах 

прошлого (причин) и в терминах будущего (последствий); 5) способность 

выявлять существенные, объективно значимые аспекты происходящего, 

возможность мыслить в категориях вероятного. 

Когнитивное обучение следует понимать как активный процесс познания. 

Знания и возможности, полученные при таком обучении, способствуют развитию 

высокого уровня интеллекта, формированию творческого потенциала, 

накоплению практического опыта, необходимого будущему специалисту, 

формированию необходимых в новых образовательных условиях 

профессиональных компетенций. 

Когнитивный подход позволяет увидеть связь иноязычной речевой 

деятельности с интеллектом человека, мыслительными и познавательными 

процессами, теми структурами и механизмами, которые лежат в основе 

получения, хранения и передачи информации, в том числе иноязычного 

содержания. 

Любой субъект коммуникации обладает набором знаний и представлений не 

только индивидуального, но и коллективного характера. Эти знания и 

представления образуют следующие когнитивные пространства: «индивидуально-

когнитивное пространство (ИКП) – определенным образом структурированная 

совокупность знаний и представлений, которыми обладает любая (языковая) 

личность, каждый человек говорящий; коллективное когнитивное пространство 

(ККП) – определенным образом структурированная совокупность знаний и 

представлений, которыми обладают все личности, входящие в тот или иной 

социум; когнитивная база (КБ) – определенным образом структурированная 

совокупность обязательных знаний и национально-детерминированных и 

минимизированных представлений того или иного национально-

лингвокультурного сообщества, которыми обладают все носители того или иного 

национально-культурного менталитета, все говорящие на том или ином языке. 

Границы когнитивных пространств подвижны и могут входить в несколько 

когнитивных баз» [Красных, 1998: 45]. 
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Как справедливо отмечает В.В. Красных, ««идеальная» ситуация общения 

имеет место именно тогда, когда у коммуникантов максимально широкая 

пресуппозиция, что возможно при «совпадении» коллективных когнитивных 

пространств и активизации одних и тех же участков когнитивной базы» [Красных, 

1997: 130-144]. 

С позиции теории когнитивных пространств когнитивный подход в обучении 

иностранному языку направлен на расширение границ индивидуально-

когнитивного пространства обучающихся с целью более глубокого их 

проникновения в когнитивную базу лингвокультурной системы страны 

изучаемого языка и адаптации к условиям иноязычной реальности. 

Индивидуально-когнитивное пространство личности как субъекта 

коммуникации тесно взаимодействует с ее коммуникативным пространством, в 

том числе и с эмоциональным полем, во многом определяя уровень развития 

познавательных способностей субъекта познания. Данное взаимодействие 

обусловлено рассмотренными нами ранее механизмами взаимодействия когниций 

и эмоций и организующей, побуждающей ролью последних в речевой 

деятельности индидвида. 

Глубина проникновения в когнитивную базу иноязычного лингвокультурного 

сообщества зависит от многих факторов, в том числе, от объема знаний студентов 

о структуре и отличительных особенностях эмоциональной иноязычной картины 

мира, а также совокупности познавательно-коммуникативных способностей, 

позволяющих им идентифицировать и управлять эмоциями в соответствии с 

нормами и правилами поведения в иноязычной среде. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что мир отражается и познается 

личностью во всей палитре красок эмоционального содержания. Ментальный 

образ всегда сопровождается определенным чувственным отношением, 

отражающим его значимость для личности. Познать особенности чувственного 

восприятия окружающей действительности носителем языка для обучающегося 

означает: а) приобщиться к культуре страны изучаемого языка; б) постичь 

духовную ее составляющую; в) обрести возможность прогнозировать и выявлять 

разного рода инсинуации в общении и т.д.. Опыт такого познания обеспечивает 

обучающимся в дальнейшем успех эмотивной коммуникации в разрезе диалога 
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культур, достижение прагматического результата в разнообразных ситуациях 

межличностного взаимодействия с представителями иного лингвокультурного 

социума. 

Разрабатываемая эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам 

в аспекте реализации когнитивного подхода позволяет расширить сферу 

пересечения индивидуально-когнитивного пространства личности обучающегося 

с когнитивной базой того или иного лингвокультурного сообщества за счет 

целенаправленного формирования и развития в ее сознании эмотивной 

составляющей ассоциативно-вербальной сети, состоящей из определенных блоков 

(эмоциональных концептов), организованных «фрейм-структур» (по В.В. 

Красных). 

Другими словами, данная модель позволяет подойти к вопросам организации и 

планирования обучения иноязычной эмотивной коммуникации, исходя из учета 

процессов формирования, хранения и реализации эмоционального знания как в 

сознании обучающегося, так и носителя языка. Отсюда значимость когнитивного 

подхода как в развитии эмоциональной сферы обучающихся в аспекте учебной 

иноязычной речевой деятельности, так и для разработки и реализации 

предлагаемой модели. 

Социокультурный подход 

Одним из компонентов коммуникативной компетенции, выделяемым 

большинством исследователей, выступает социокультурная компетенция.  

В.В. Сафонова характеризует социокультурную компетенцию через набор ее 

составляющих. Они следующие: 1) знания о / об: а) отношениях эквивалентности 

– безэквивалентности между единицами изучаемого и родного языка; б) типах 

социокультурных лакун, возможных при общении носителей родного и 

изучаемого языков; в) носителях и источниках национально-культурной и 

социально-классовой информации в языке; г) лингвострановедческом и 

социолингвистическом наполнении лексики изучаемых программных тем; д) 

социокультурных стереотипах речевого поведения на иностранном и родном 

языках, степени их совместимости или несовместимости; е) социокультурных 

аспектах речевого поведения на иностранном языке в условиях моно- и 

межкультурного общения; 2) навыки: а) опознания страноведчески 
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маркированных языковых единиц; б) «распредмечивания» социокультурного 

содержания изучаемых типов иноязычного текста; в) корректного 

социокультурного употребления страноведчески маркированных языковых 

единиц в речи; г) лингвострановеческого комментирования социокультурного 

содержания языковых реалий на иностранном и родном языках; д) перевода 

страноведчески маркированных языковых единиц с иностранного на русский и с 

русского на иностранный языки; 3) умения: а) осуществлять социокультурный 

анализ бытового, научного и общественно-политического аутентичного текста;  

б) выбирать приемлемый в социокультурном плане стиль речевого поведения в 

условиях межкультурной коммуникации; в) создавать социокультурные портреты 

участников межкультурной коммуникации [Сафонова, 1995: 30]. 

Е.Н. Соловова в основу социокультурной компетенции закладывает 

следующие моменты: 1) умение выделять общее и культурно-специфическое в 

моделях развития различных стран и цивилизаций, различных исторических 

этапов одной и той же страны, социальных слоев общества; 2) готовность 

представлять свою страну и ее культуру с учетом возможной межкультурной 

интерференции со стороны слушателей, предвосхищая причины возможного 

недопонимания и снимая их за счет выбора адекватных средств речевого 

взаимодействия; 3) признание права на существование разных культурных 

моделей, а значит и формируемых на их основе представлений, норм жизни, 

верований и т.д.; 4) готовность конструктивно отставивать собственные позиции, 

не унижая других и не попадая в чужую зависимость от чужих приоритетов 

[Соловова, 2004: 36]. 

В последнее время в методической науке социокультурный компонент 

коммуникативной компетенции стал рассматриваться самостоятельной целью 

обучения иностранным языкам. Данный факт объясняется тем, что 

социокультурная компетенция «связана не столько с коммуникативными 

умениями на иностранном языке, сколько с готовностью и способностью жить и 

взаимодействовать в современном поликультурном мире» [Соловова, 2004: 35]. 

Мы полагаем, что социокультурная компетенция дополняет коммуникативную 

компетенцию, определяя уровень готовности личности к взаимодействию в 

условиях межкультурной коммуникации. 
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Достижению успешного формирования социокультурной компетенции 

личности способствует социокультурный подход в обучении иностранным 

языкам. 

Рассматриваемый подход получил теоретико-методическое обоснование в 

работах В.В. Сафоновой. Автор определяет сущность социокультурного подхода 

в тесной взаимосвязи с коммуникативно-ориентированным обучением 

иностранному языку, с его интенсивным использованием как инструмента 

познания мировой культуры, национальных культур народов стран изучаемых 

языков. В культуре находит отражение образ и стиль жизни людей, духовное 

наследие стран и народов, их историко-культурная память, способ достижения 

межкультурного понимания [Сафонова, 1991]. 

Сущность социокультурного подхода заключается, по нашему мнению, в 

ориентации личности на толерантное восприятие, позитивное отношение и 

глубокое постижение культуры страны изучаемого языка. Это закладывает основу 

для выработки дву- и многополярного взгляда личности на окружающий мир, где 

каждый из «полюсов»  представляет собой особенности мировидения конкретной 

отдельно взятой культуры.  

Как справедливо отмечает Г. Робинсон, «без должной осведомленности в 

языке, выступающем одновременно и культурным кодом, и продуктом культуры, 

невозможно добиться органичного существования в чужой по ментальности 

среде, и вместо понимания и уверенности человек обречен на раздражение, стресс 

и даже агрессию» [Robinson, 1985: 34]. 

«Сходство и различие индивидуальных особенностей участников диалога, –

отмечает О.Г. Оберемко, – обеспечивают результативность процесса 

коммуникации при условии использования согласованного кода связи и 

социокультурных норм регламентации коммуникативных процессов» [Оберемко, 

2014: 105].  

Личность может успешно существовать на стыке нескольких языков и культур 

и адекватно функционировать в современном поликультурном мире, где 

глобализация стимулирует постоянные трансформации лингвокультурной среды. 
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Результатом процесса обучения иностранным языкам с позиции 

социокультурного подхода является определение личностью своего места в 

спектре культур, осознание себя в качестве именно поликультурной личности. 

О высоком уровне сформированности социокультурной и коммуникативной 

компетенций личности как субъекта коммуникации можно говорить только тогда, 

когда имеет место понимание ею национально-культурных различий народов, 

которые проявляются в том числе, как уже было неоднократно отмечено в работе, 

и на уровне отражения эмоций в языке и их реализации в речи. Такое понимание 

должно сопровождаться при этом адекватностью эмотивного поведения личности, 

активностью ее включения в межкультурное взаимодействие. 

Так, Л.П. Костикова выделяет ряд критериев, позволяющих судить об уровне 

сформированности лингвосоциокультурной компетенции студентов 

гуманитарных вузов: 1) проявление ценностно-смыслового отношения к 

профессионально-личностному взаимодействию в условиях поликультурности;  

2) владение знаниями национальных особенностей и традиций в 

профессионально-личностном взаимодействии в условиях поликультурности;  

3) применение лингвосоциокультурных знаний и умений в профессионально-

личностном взаимодействии в условиях поликультурности; 4) готовность к 

реализации лингвосоциокультурной компетентности в профессионально-

личностном взаимодействии в условиях поликультурности; 5) осуществление 

эмоционально-волевой регуляции профессионально-личностного взаимодействия 

в условиях поликультурности [Костикова, 2011: 20,21]. 

Отражение исследователем в системе критериев оценки уровня 

социокультурной компетенции последнего критерия убедительно доказывает 

значимость процесса управления эмоциями личностью для диалога культур.  

По мнению автора, рассматриваемый критерий характеризуется следующими 

показателями: 1) проявление инициативы, смелости, принципиальности, высокой 

работоспособности, оптимизма в профессионально ориентированном диалоге 

культур на основе взаимопонимания, уважения и сотрудничества; 2) проявление 

бережного, уважительного и толерантного отношения к социально-культурным 

различиям, историческому наследию и культурным традициям других народов;  

3) контролирование собственного поведения в ситуациях недопонимания, в 
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процессе анализа культурно значимой информации, не укладывающейся в 

собственное мировидение; 4) стремление к успешной адаптации к условиям 

профессиональной деятельности в составе многонациональных групп [Костикова, 

2011: 21]. 

По нашему мнению, в качестве показателей рассматриваемого критерия 

оценки социокультурной компетенции следует также рассматривать:  

1) прогнозирование поведения собеседника в ситуациях появления эмоционально-

культурной лакунарности; 2) адекватность в оценке ситуаций на предмет 

эмоционально-культурных различий в восприятии тех или иных явлений и 

событий в процессе межкультурного взаимодействия; 3) успешное управление 

процессом эмоцоинально-культурного взаимодействия на уровне межкультурного 

взаимодействия; 4) высокая степень результативности эмоционально-культурного 

диалога, выражающаяся в последующих действиях речевого и неречевого 

характера. 

Эмотивно-концептная модель, разрабатываемая в русле социокультурного 

подхода, позволит более успешно добиваться вышеназванных показателей за счет 

глубокого проникновения в эмоциональное поле носителя языка и постижения 

обучающимися культурных различий на уровне иноязычной эмоциональной 

картины мира. 

Д.С. Лихачев пишет: «Чем меньше культурный опыт человека, тем беднее не 

только его язык, но и концептосфера его словарного запаса» [Лихачев, 1996: 143]. 

С.Г. Тер-Минасова указывает, что «язык как средство общения людей и 

сформированная с его помощью культура данного общества находятся в 

непрерывной связи и непрерывном взаимодействии, что определяет их развитие» 

[Тер-Минасова, 2007 : 17]. Обучающимся необходимо овладеть разнообразными 

знаниями о лингвокультурных особенностях иностранного языка в сфере 

выражения и понимания эмоций носителем языка, усвоить различия между 

родным и изучаемым языками в аспекте реализации способов объективации 

эмоций. 

Руководствуясь положениями указанных выше подходов к обучению 

иностранным языкам, представим структуру эмотивно-концептной модели и 

опишем возможные направления ее реализации в образовательной сфере.  
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2.4. Структура и содержание эмотивно-концептной модели обучения 

иностранным языкам. Условия ее реализации 

 

Разработка эмотивной-концептной модели обучения иностранным языкам 

основывается на общей теории моделирования, раскрывающей его как метод 

научного познания (В.Г. Афанасьев, М. Вартофский, Б.А. Глинский, Б.С. Грязнов, 

Е.П. Никитин, В.А. Штофф и др.) и теории педагогического и методического 

проектирования (С.И. Архангельский, М.Н. Ахметова, Ю.А. Бабанский, 

В.С. Безрукова, И.Л. Бим, В.И. Журавлев, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина,  

Е.И. Пассов, М.Н. Скаткин, А.Н. Щукин и др.). 

В Большом энциклопедическом словаре моделирование определяется как 

исследование каких-либо явлений, процессов или объектов путем построения и 

изучения их моделей [Большой энциклопедический словарь, 1999: 819]. 

Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин определяют моделирование как особый метод 

научного познания, связанный с исследованием объектов различной природы на 

их аналогах (моделях) для определения или уточнения характеристик 

существующих или вновь конструируемых объектов [Азимов, 2009: 145]. 

Результатом моделирования выступает некая модель, которую И.Л. Бим 

называет «образом исследуемого объекта в материальной или абстрактной 

форме» [Бим, 1977: 9]. Такой же точки зрения на природу модели придерживается 

С.И. Архангельский, который определяет ее как «любой образ, мысленный или 

условный (изображение, описание, схема и т.п.) какого-либо объекта, процесса 

или явления» [Архангельский, 1974: 54]. Принимая во внимание положения 

системного подхода, В.А. Штофф предлагает рассматривать такой образ как 

«мысленно представляемую или материально реализованную систему, которая, 

отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, 

что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте» [Штофф, 1966: 

19]. Вслед за В.А. Штоффом мы придерживаемся системного понимания 

сущности модели в научно-познавательном дискурсе. 
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С гносеологической точки зрения модель выступает заместителем оригинала в 

познании и практике, то есть выполняет познавательную роль, является средством 

объяснения, прогноза и эвристики [Мосина, 2014: 115]. 

Сам же метод моделирования состоит в том, что он позволяет исследовать 

элементы той или иной системы «не прибегая к сплошному изучению фактов» 

[Бим, 1977: 9]. 

Таким образом, моделирование как метод научного познания состоит в 

отображении и воспроизведении исследуемого предмета, явления, процесса, или 

события в виде некоторой модели-системы, позволяющей: 1) изучать ее как в 

совокупности входящих в нее элементов, так и в отдельных компонентах; 

2) определять взаимосвязи входящих в нее элементов и функциональные 

возможности компонентов; 3) исследовать закономерности ее развития; 

4) выделить условия повышения ее эффективности как в целом, так и в ее 

отдельных компонентах; 5) прогнозировать характер ее функционирования в той 

или иной образовательной среде, в тех или иных условия обучения иностранным 

языкам. 

В последнее время метод моделирования нашел широкое распространение в 

научно-педагогической практике. 

В настоящем исследовании мы разграничиваем понятия «педагогическое 

(методическое) моделирование» и «педагогическое (методическое) 

конструирование».  

Педагогическое (методическое) моделирование – это разработка идеи 

создания педагогической системы и путей ее достижения, результатом которой 

является некая обобщенная, концептуальная модель. 

В отличие от педагогического (методического) моделирования, педагогическое 

(методическое) конструирование состоит в детализации созданной модели, 

наполнении ее конкретным содержанием, обеспечивающим возможность ее 

реализации в конкретных условиях учебно-воспитательного процесса. 

Педагогическое (методическое) конструирование базируется на педагогическом 

моделировании, его результатом выступает не модель обучения, а уже конкретная 

методика обучения тому или иному аспекту образовательной деятельности. 
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В нашем понимании оба данных понятия составляют этапы педагогического 

(методического) проектирования, представляющего собой разновидность 

научно-педагогической деятельности, направленной на разработку новых 

образовательных систем, не существующих еще в педагогической теории и 

практике. 

Раскрытие стратегической цели обучения иностранным языкам, механизмов 

восприятия, хранения и переработки информации эмотивно-коммуникативного 

содержания, выше приведённое описание эмоций, их роли в организации речевой 

деятельности на иностранном языке и методических подходов, определяющих 

содержание и направленность учебного процесса по овладению обучающимся 

эмотивной компетенцией позволяют отразить основные компоненты эмотивно-

концептной модели обучения иностранным языкам (рисунок 4). 

 

 

Продолжение рисунка на следующей странице 
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Рисунок 4 – Эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам 

Как видно из рисунка 4, в структуре эмотивно-концептной модели обучения 

иностранным языкам мы выделяем следующие компоненты: 1) целевой; 

2) психологический; 3)лингвистический; 4) дидактический и 5) результативный. 
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Целевой компонент задает направленность данной модели, определяя общий 

стратегический замысел. Цель реализации модели – формирование у обучающихся 

черт поликультурной языковой личности в аспекте эмоциональной иноязычной 

картины мира (см. рисунок 1). 

Содержание психологического компонента модели обусловлено разнообразными 

теориями эмоций (В.К. Вилюнас, Б.И. Додонов, И.А. Зимняя, К.Е. Изард,  

Е.П. Ильин, А. Лазарус, А.И. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов,  

Л. Фестингер, Д.О. Хебб и др.), касающимися их природы и функционирования (в 

частности, участия эмоций в организации речевой деятельности на иностранном 

языке); мотивов и мотивации, раскрывающими роль эмоций в познавательной 

деятельности индивида (В.Г. Асеев, Д. Аткинсон, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, 

М.А. Манойлова, А.Маслоу, К. Роджерс, А.А. Файзулаев), а также теориями 

эмоционального интеллекта (Р. Бар-Он, Д. Гоулман, Д. В. Люсин, Дж. Мэйэр,  

П. Сэловей и др.), определяющими совокупность качеств и способностей 

эмоционального плана (эмпатия, эмоциональная рефлексия, самомотивация, 

управление эмоциями, эмоциональная осведомленность), обеспечивающих 

идентификацию и управление своими и чужими эмоциями в ходе межличностного 

взаимодействия. 

На базе указанных теорий психологический компонент представленной модели 

включает: базовые эмоции (как ближайшую перспективу исследований в данной 

области знания), совокупность качеств и способностей, составляющих структуру 

эмоционального интеллекта, а также интересы, мотивы и мотивацию, образующие 

неразрывное единство с эмоциональной сферой жизнедеятельности личности. 

Лингвистическая теория эмоций (А. Вежбицкая, С.Г. Воркачев, Н.А. Лукьянова, 

Н.А. Красавский, В.Н. Телия, В.В. Шаховский и др.) и теория концептов  

(А.А. Залевская, В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, З.Д. Попова,  

Ю.С. Степанов, И.А. Стернин и др.) определяют основу лингвистического 

компонента представленной модели.  

Данный компонент включает эмоциональную иноязычную картину мира и 

определяющие ее содержание единицы системы иностранного языка разных 
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уровней (фонетического, морфологического, лексико-фразеологического и 

синтаксического).  

Дидактический компонент представленной на рисунке 4 модели базируется на 

лингвоконцептодидактике как направлении лингводидактических исследований, 

разрабатывающем  теорию и практику обучения опредмеченным изучаемым языком 

лингвокультурным концептам.  

Он включает в себя базовые подходы, принципы, содержание, методы, стратегии, 

приемы обучения эмотивному аспекту иностранного языка, а также систему 

упражнений, обеспечивающую реализацию содержания такого обучения. Данный 

компонент демонстрирует специфику процесса формирования и развития эмотивной 

компетенции. Реализация дидактического компонента находит свое отражение в 

методическом конструировании и, соответственно, в создаваемых в его рамках 

системах обучения эмотивному аспекту иностранного языка на том или ином этапе, 

в тех или иных условиях обучения. 

Результативный компонент модели представлен в виде эмотивной компетенции, 

определяющей тот или иной уровень владения обучающимися знаниями, навыками, 

умениями и способностями эмотивно-коммуникативного плана, служащими 

развитию эмоционального интеллекта их личности. Данный компонент определяет 

успешность реализации предлагаемой модели и отражает конечный ожидаемый 

результат овладения обучающимися иноязычной эмотивной коммуникацией. 

В ходе методического конструирования планируемый результат 

рассматриваемого компонента – эмотивная компетенция – описывается посредством 

системного перечисления совокупности качественных и количественных 

показателей, уровневых характеристик, позволяющих судить о характере 

сформированности у обучающихся знаний, навыков и умений эмотивно-

коммуникативного плана, а также развиваемых на их основе способностей, 

составляющих содержание эмоционального интеллекта. 

Важно отметить, что эмоциональные концепты в эмотивно-концептной модели 

обучения иностранным языкам представлены как единицы каждого компонента. На 

психологическом уровне они выступают ментальными структурами организации, 

хранения и продукции эмотивных смыслов в сознании личности. На 
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лингвистическом уровне эмоциональные концепты представляют собой 

универсальные модели организации единиц системы языка. На дадактическом 

уровне они представляют собой дидактические единицы, входящие в содержание 

обучения иностранным языкам и определяющие отбор его других компонентов. 

Представленная эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам 

носит универсальный и концептуальный характер, она может быть реализована в 

различных условиях обучения иностранному языку, в разных образовательных 

средах. 

Рамки настоящего исследования не позволяют охватить все возможные 

направления реализации эмотивно-концептной модели обучения иностранным 

языкам. В своем исследовании мы ограничимся подробным описанием условий и 

механизмов реализации представленой модели в обучении студентов-бакалавров 

лингвистических специальностей выразительности иноязычной речи. 

Как мы полагаем, данное направление реализации эмотивно-концептной модели 

обучения иностранным языкам позволит в полной мере реализовать следующие 

цели: а) овладение студентами-бакалаврами эмотивной компетенцией на уровне, 

позволяющем эффективно взаимодействовать с носителем языка в условиях 

межкультурной эмотивной коммуникации; б) достижение ими приемлимого уровня 

развития эмоционального интеллекта. 

Отметим, что раскрытию диалектической взаимосвязи и взаимозависимости 

выразительности, образности и экспрессивности речи с эмоциональностью 

(эмотивностью) посвящены многие работы лингвистов. Возводя изучение такой 

взаимосвязи в ранг серьезной лингвистической проблемы, О.Е. Филимонова особо 

подчеркивает: «Такая важная для стилистики проблема, как изучение 

выразительности, образности и экспрессивности, оказывается связанной и с 

когнитивной, и с прагматической стороной изучения эмотивности» [Филимонова, 

2007: 73]. 

В следующей главе мы более подробно остановимся на данной проблеме в 

лингвистическом аспекте, осветив различные точки зрения в понимании 

«выразительности речи» и ее взаимосвязей с «образностью», «экспрессивностью» и 

«эмоциональностью». Здесь же подчеркнем, что, выходя за рамки чисто 
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лингвистических исследований, в условиях утверждения новой образовательной 

парадигмы в сфере обучения иностранным языкам данная проблема, имеющая ярко 

выраженную прагматическую направленность, все больше приобретает статус 

дидактической. 

Новые условия межкультурной коммуникации предъявляют требования 

студентам, прежде всего, высших учебных заведений, не только грамотно излагать 

свои мысли в условиях диалога культур, но и использовать разнообразные 

выразительные возможности иностранного языка для решения задач речевого и 

неречевого характера, повышать качество иноязычной речи как в части ее продукта, 

так и результата. 

В условиях активной информационной борьбы в СМИ, пропагандистской 

деятельности как на внутрикультурном, так и межкультурном уровнях, эмоции 

выступают мощным орудием управления человеческим поведением, действенным 

средством удовлетворения разнообразных конъюктурных интересов. 

Для того, чтобы не быть безвольным человеком, добровольно идущим на 

заклание, образованный человек должен обладать совокупностью знаний, навыков, 

умений и способностей, позволяющих ему проводить анализ эмоциогенной 

ситуации, осуществлять контроль собственных эмоций, понимать и пресекать 

скрытые попытки управления собственной эмоциональной сферой со стороны 

недобросовестных партнеров по общению, в том числе на межкультурном уровне. 

На обучение личности, обладающей высоким уровнем защиты от 

эмоционального речевого воздействия и в случае необходимости умеющей оказать 

такое воздействие на собеседника, направлена представленная эмотивно-концептная 

модель обучения иностранным языкам. 

В целях реализации эмотивно-концептной модели в обучении выразительности 

иноязычной речи в рамках настоящего исследования разработана соответстующая 

методика, ориентированная на студентов лингвистических специальностей, 

обучающихся по направлению подготовки 050100 – «Педагогическое образование» 

(квалификация (степень) «бакалавр»). 

Выбор данного направления реализации подхода и, соответственно, 

исследование условий применения эмотивно-концептной модели в обучении 
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студентов лингвистических специальностей, обучающихся по направлению 

подготовки 050100 – «Педагогическое образование» (квалификация (степень) 

«бакалавр»), обусловлены высокой значимостью овладения выразительностью речи 

будущими специалистами в области языкового образования, необходимостью 

создания прочной основы для реализации ими в будущем профессиональных целей 

и задач.  

К речи будущего учителя и преподавателя иностранного языка всегда 

предъявлялись серьезные нормативные и дидактические требования. Одним из 

таких требований является ее образцовость, предполагающая точность, 

правильность и стилистическую полифункциональность речи педагога с точки 

зрения норм иностранного языка. 

Как справедливо отмечает А.М. Акопянц, «в настоящее время совершенно 

очевидно, что владение выпускниками вузов лингвистического профиля 

иностранными языками в одном (нейтральном) регистре речевого общения 

оказывается явно недостаточным. Для полноценного общения потенциальным 

партнерам по межкультурной коммуникации, коими являются студенты-лингвисты 

необходимо владеть иностранным языком в различных функционально-

стилистических регистрах, ибо исключительно прагматический характер владения 

иностранным языком как лингвистической специальностью обеспечивает его 

востребованность. Таким образом, прагматизация иноязычной коммуникативной 

деятельности студентов-лингвистов является одной из актуальных проблем в 

методике преподавания языков и культур» [Акопянц, 2009: 3]. Овладение 

различными функционально-стилистическими регистрами студентами 

лингвистических специальностей невозможно без высокого уровня развития у них 

эмотивной компетенции, обеспечивающего выразительность их речи и, 

соответственно, прагматический характер владения иностранным языком. 

Другим обязательным требованием к речи учителя является ее эмоциональность 

(эмотивность), отражающая пристрастность будущего преподавателя иностранного 

языка к содержанию сообщаемых фактов иноязычной действительности, его 

причастность и неравнодушие к культуре страны изучаемого языка. Не случайно 

З.С. Смелкова указывает, что «тайна ремесла – в умении понимать и раскрывать 
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красоту этого мира, в умении передавать свою радость познания красоты и вызывать 

ответную радость познания и наслаждения красотой слова, мысли, поступка, 

чувства, деяния, творческой деятельности…» [Смелкова, 1997: 11]. 

Эмоциональность (эмотивность) является одним из средств достижения 

выразительности речи, основой, которая позволяет добиться ээфективности 

коммуникативного взаимодействия в процессе иноязычного речетворчества.  

Именно выразительная и эмоционально насыщенная иноязычная речь педогога 

раскрывает школьнику и студенту всю красоту иностранного языка и обеспечивает 

сильную мотивацию к его усвоению. 

В условиях положительного эмоционального фона, в атмосфере творческого 

эмоционального сотрудничества обучающего и обучающихся, формируются 

устойчивые учебные мотивы. Они закладывают основу успеха в изучении не только 

иностранного языка, но и других дисциплин как школьной программы, так и 

программы вуза. Поэтому в своей работе мы придаем особое значение именно 

эмоциональной (эмотивной) выразительности иноязычной речи будущего учителя и 

преподавателя. 

Еще одним требованием к речи учителя, о котором следует особо упомянуть, 

выступает ее влияние на развитие коммуникативно-познавательных интересов 

учащихся, раскрывающееся в последовательности, доказательности, доступности и 

убедительности речевого высказывания. 

С позиции прагматического подхода Е.И. Пассов рассматривает выразительность 

именно как качество продукта говорения, служащее его воздейственности [Пассов, 

1991: 25]. 

Воздейственность продукта говорения, а следовательно, и выразительности речи, 

достигается разнообразными лингвистическими и экстралингвистическими 

средствами языка, среди которых особое место занимают эмотивные лексические и 

фразеологические единицы. В силу наличия у них ярко выраженного 

коннотативного компонента они позволяют преподавателю оказывать глубокое 

эмциональное воздействие на обучающихся в процессе коммуникативного 

взаимодействия. 
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Г.А. Можайцева, рассматривая вопросы обучения студентов-филологов, будущих 

учителей-словесников, выразительности речи справедливо отмечает: «Овладение 

искусством логического убеждения и эмоционального воздействия в дидактически 

организованной речевой деятельности учителя-словесника – это профессиональная и 

личностная установка студента-филолога, избравшего профессию гуманиста, 

открывающего перед учениками мир научного и художественного постижения 

действительности и самого себя в содружестве с учителем, приобщающем питомцев 

к духовным и интеллектуальным ценностям человеческого общежития» 

[Можайцева, 1999: 95,96]. 

Вся деятельность педагога, его коммуникативные действия носят 

воспитательный и обучающий характер. Школьники и студенты вольно или 

невольно воспринимают иноязычную речь учителя и преподавателя, его манеру 

общаться как образец. Вот почему обращение к обучающей и эмоционально 

воздействующей выразительности речи будущего учителя и преподавателя 

иностранного языка является столь актуальной задачей в его профессиональной 

подготовке. 

Способность будущего учителя и преподавателя осуществлять эмоциональное 

регулирование и контроль за деятельностью школьников и студентов посредством 

эмоциональной организации как своей иноязычной речевой деятельности, так и 

самих обучающихся, является показателем его педагогического мастерства и 

высокого уровня развития эмоционального интеллекта. 

Безусловно, такая способность формируется под влиянием целого ряда факторов, 

таких как: 1) профессиональная грамотность педагога; 2) высокий уровень его 

эстетического воспитания; 3) творческая инициатива; 4) целеустремленность;  

5) желание профессионально самосовершенствоваться и т.д. Однако, на наш взгляд, 

наличие всех перечисленных факторов не обеспечивает должного развития 

рассматриваемой способности, она требует особой организации обучения по 

подготовке будущих учителей и педагогов.  

В рамках предлагаемого направления реализации эмотивно-концептной модели 

совершенствование и развитие рассматриваемой способности у студентов 

обеспечивается специальным отбором содержания обучения и системой 



 158 

упражнений, направленных на формирование навыков и умений использования 

специальных стратегий и тактик эмоционального речевого воздействия в условиях 

иноязычной эмотивной коммуникации. 

Применение будущим учителем и педагогом данных стратегий и тактик не 

только в условиях автономной коммуникации, но и на занятиях по иностранному 

языку будет способствовать более успешному установлению коммуникативного 

контакта между ним и обучающимся, позволит избежать эмоциональных 

конфликтов, неизбежно возникающих при работе с трудными детьми и студентами, 

а также обеспечит создание положительного эмоционального фона на занятиях. 

Отметим, что сфера применения предлагаемой модели выходит далеко за 

установленные рамки. Она распространяется на обучение как студентов языковых и 

неязыковых вузов, так и учащихся общеобразовательных учреждений. 

В отношении последних отметим, что, несмотря на трудности репрезентации 

эмоциональной иноязычной картины мира в условиях обучения в школе, знакомство 

учащихся с «миром эмоций» должно начинаться с их самых первых шагов в 

овладении иностранным языком. Результаты экспериментальных исследований и 

наблюдений Е.Ю. Мягковой и А.В. Кремневой показывают, что 

неудовлетворительные результаты обучения иностранному языку младших 

школьников обусловлено именно недостаточным вниманием к их эмоциональной 

сфере [Кремнева, 2007; Кремнева, 2008]. 

Безусловно, что такого рода обучение должно проходить с учетом 

психологического уровня развития обучающихся, их познавательных интересов, 

уровня владения иностранным языком и т.д., но оно должно иметь место в 

обучающем процессе, поскольку позволяет заложить надежную основу развития 

эмоционального интеллекта, определяющего социализацию личности в условиях как 

иноязычной, так и родной лингвокультурных систем. 

Обучение учащихся общеобразовательной школы, направленное на 

формирование эмотивной компетенции, требует специальной разработки как 

принципов отбора содержания обучения иностранным языкам, так и системы 

упражнений, находящихся во взаимосвязи с требованиями, предъявляемыми к 
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начальному уровню обучения в школе в государственном образовательном 

стандарте и программах. 

Что касается изучения эмотивного аспекта иностранного языка в 

профессиональной сфере, то необходимо подчеркнуть, что сегодня требования к 

высокому уровню владения им предъявляются к специалистам в различных областях 

научного знания (юристам, журналистам, менеджерам различного уровня и сферы 

профессиональной деятельности и др.). 

Понимание и управление своими и чужими эмоциями посредством эмотивных 

средств иностранного языка требуется в профессиональной деятельности любого 

специалиста, чья работа предусматривает межкультурное взаимодействие. 

Высокий уровень владения эмотивной компетенцией требуется даже 

специалистам по информационным технологиям, что убедительно доказано  

Р.А. Латыповым в его методическом исследовании, посвященном обучению 

иноязычным эмотивным монологическим высказываниям будущих специалистов в 

области информационных технологий [Латыпов, 2009]. Автор исследования 

доказательно приходит к выводу, что «будущий специалист в области ИТ – это 

целостная, разносторонне развитая личность, способная оценивать 

профессионально-значимые ситуации, формировать и формулировать свои 

переживания, чувства, напряжение воли, обращенные на выполняемую в данный 

момент деятельность, решая при этом проблемы и проблемные задачи посредством 

речевого самовыражения, в том числе на иностранном языке» [Латыпов, 2009: 4]. 

Р.А. Латыпов особо отмечает необходимость овладения выразительностью речи 

студентами, обучающимися по данному направлению профессиональной 

подготовки. 

Таким образом, выбор в качестве направления реализации эмотивно-концептной 

модели обучения студентов лингвистических специальностей выразительности 

иноязычной речи обусловлен исключительной значимостью данного 

коммуникативного качества для решения целого комплекса задач профессионально-

педагогического плана. 

Между тем, для того, чтобы приступить непосредственно к методическому 

конструированию содержания эмотивно-концептной модели в обучении студентов 
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лингвистических вузов выбранного направления профессиональной подготовки 

выразительности иноязычной речи, необходимо определиться с целым рядом 

вопросов лингвистического плана, касающихся «выразительности» и ее взаимосвязи 

с близкими понятиями; структуры и содержания эмотивных лексических и 

фразеологических единиц; стратегий и тактик эмоционального речевого воздействия 

и др. Раскрытию перечисленных вопросов лингвистического плана посвящена 

третья глава настоящего исследования. 

Выводы по Главе 2 

1. Эмоции представляют собой специфическую форму отражения окружающей 

действительности, обеспечивающую оценку тех иных фактов окружающей 

действительности и организующую потребностную сферу личности. Основными 

(базовыми) эмоциями выступают радость, горе, гнев, презрение, страх, удивление. 

Они обеспечивают ближайшую перспективу методических исследований 

эмоциональных концептов как дидактических единиц. 

2. Анализ основных функций эмоций (отражательной, регуляторной, 

когнитивной) показал многоаспектность участия эмоций в различных видах 

человеческой деятельности наряду с когнициями. Эмоции и когниции составляют 

взаимосвязанные и взаимозависимые механизмы общей модели обработки 

информации в человеческом сознании. Эмоции обеспечивают селективность и 

целенаправленность любой деятельности, в том числе иноязычной речевой 

деятельности. 

3. Составляя основу возникновения познавательно-коммуникативных мотивов и 

развития учебной мотивации на занятиях по иностранному языку, эмоции по 

отношению к иноязычной речевой деятельности выступают: 1) идентификаторами 

отношения субъекта к предмету речевой деятельности; 2) репрезентантами сознанию 

познавательно-коммуникативной потребности; 3) «мотивационным катализатором», 

обладающим мощным зарядом, направленным на активизацию речемыслительной 

деятельности на иностранном языке. 

4. Показателем высокого уровня развития эмоциональной сферы личности 

выступает эмоциональный интеллект. Под термином «эмоциональный интеллект» 

скрывается комплексное понятие, включающее совокупность определенных 
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личностных характеристик, а также совокупность познавательных и 

коммуникативных способностей эмоционально-коммуникативного плана, 

определяющих успех жизнедеятельности индивида в социальной среде. 

5. Эмоциональный интеллект – объективно существующий срез человеческого 

сознания, его ментальная оболочка. Эмотивная компетенция – результат научной 

проекции эмоционального интеллекта, позволяющий детально изучать его структуру 

и содержание, определять условия и механизмы его формирования и развития в 

процессе обучения иностранному языку. 

6. На формирование и развитие эмотивной компетенции у обучающихся на 

занятиях по иностранному языку должна быть направлена реализация ряда 

подходов, нашедших широкое применение в вузах России (коммуникативного, 

когнитивного, компетентностного и социокультурного).  

7. Результатом анализа психологических, лингвистических, 

психолингвистических и педагогических исследований, посвященных вопросам 

эмоций и их реализации в иноязычной речевой деятельности личности, явилась 

разработка эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам. Она 

включает следующие компоненты: 1) целевой; 2) психологический; 

3) лингвистический; 4) дидактический и 5) результативный. Представленная в 

работе концептуальная модель направлена на формирование и развитие эмотивной 

компетенции у обучающихся, и, соответственно, их эмоционального интеллекта в 

ходе овладения иноязычной эмотивной коммуникацией. 



 162 

ГЛАВА 3. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ВУЗА 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

 

3.1. Системные характеристики лексических и фразеологических единиц с 

эмотивным компонентом и их учет в обучении выразительности иноязычной 

речи 

 

Современное общество пришло к пониманию того, что умение общаться, вести 

гармоничный диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации – важные 

составляющие профессиональных умений в различных сферах деятельности. 

Очевидным является тот факт, что человек, владеющий своей речью, умеющий 

точно, ясно, и образно выражать свои мысли, способен достичь больших высот в 

своей профессиональной деятельности. 

Одним из показателей высокого уровня владения речью является 

выразительность. Выразительность служит критерием оценки деятельности 

человека во многих сферах, но для реализации целей настоящей работы мы 

рассматриваем содержание данного понятия, прежде всего, применительно к 

сфере речевой деятельности. 

На основе лингвистических работ (Арнольд, 1975; Ахманова, 1966; Балли, 

1961; Васильева, 1990; Виноградов, 1981; Галкина-Федорук, 1958; Гальперин, 

1958; Головин, 1988; Иванова, 2007; Капацинская, 1987; Кожина, 1983; 

Кондакова, 2000; Ладыженская, 1986; Лукьянова, 1980, 1986; Мезенин, 1983; 

Никитин, 1996; Пекарская, 2000; Разинкина, 1972; Рождественский, 1870; Савова, 

1994; Служевская, 1994; Смелкова, 2002; Стернин, 1979; Таривердиева, 1993; 

Телия, 1991 (а), (б), 1986; Филимонова, 2007; Худяков, 1980; Lakoff, 1980 и др.) и 

проведенных нами исследований [Чернышов, 2008 (а), 2014] была выявлена 

взаимосвязь таких понятий, как «выразительность», «экспрессивность», 

«эмоциональность (эмотивность)», «образность» и «оценочность». Представим 

результаты данного исследования в виде следующего рисунка (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Соотношение «выразительности речи» с близкими лингвистическими 

понятиями 

1. Направления от блока «образность речи» к «выразительности речи» и 

«экспрессивности» означает, что образность является средством как 

выразительности, так и экспрессивности (обратная связь отсутствует, так как 

выразительность и экспрессивность могут создаваться и другими средствами). 

Штрих между блоками «образность» и «выразительность» означает, что 

рождаемые в речи образы не всегда являются удачными и уместными и могут 

способствовать снижению выразительности речи. 

2. Направления от блока «образность речи» к «оценочности» и 

«эмоциональности» означают, что эмоции и оценка в речи возникают во многих 

случаях под влиянием включения в нее образных кодов (обратная связь 

отсутствует, так как эмоциональность и оценочность возникают не обязательно 

под влиянием образности). 

3. Взаимосвязь эмоциональности и оценочности отмечена односторонним 

направлением стрелки, так как эмотивный и оценочный компоненты в речи не 

всегда совпадают, хотя в большинстве случаев такое совпадение имеет место. 

4. Одностороннее направление стрелки от блока «эмоциональность речи» к 

«экспрессивности» означает, что экспрессия порождает эмоции, но 

экспрессивные средства могут и не быть эмотивными в лингвистическом плане. 
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5. Направление стрелки между блоками «экспрессивность» и «оценочность» 

означает, что проявление экспрессии всегда предполагает определенную оценку 

автором предмета речи, адресата и т.д. При этом оценка может быть как 

рациональная, так и эмотивная. Появление эмотивной оценки свидетельствует о 

включении в речь наряду с экспрессивностью и оценочностью и 

эмоциональности. Односторонность направления означает, что оценка может 

иметь место и в случае отсутствия экспрессии. 

6. Аналогичная связь возникает между оценочностью и выразительностью. 

7. Двустороннее направление стрелки между блоками «экспрессивность» и 

«выразительность» означает, что выразительность речи возникает тогда, когда 

речь насыщена экспрессией. Между тем штрих показывает, что экспрессия не 

всегда ведет к выразительности и может способствовать ее снижению. 

Результаты проведенного нами анализа рассматриваемых понятий позволили 

сделать важный для настоящего исследования вывод: выразительность 

выступает более широким понятием по отношению к экспрессивности, 

эмоциональности (эмотивности), образности и оценочности и служит 

критерием оценки не только степени выраженности эмоционально-

оценочного отношения автора к предмету речи, но и критерием оценки 

характера восприятия речи реципиентом, т.е. импрессии. 

Более того, такое коммуникативное качество речи, как выразительность, хотя и 

выделяется исследователями в ряду других коммуникативных качеств, таких, как 

логичность, точность, уместность, доступность чистота и богатство [Головин, 

1988], объединяет их, комбинирует в той или иной степени в соответствии с 

целями, содержанием сообщения и условиями его предъявления. Не случайно 

многие исследователи склонны рассматривать выразительность как результат 

проявления в речи других коммуникативных качеств (А.Н. Васильева,  

В.Г. Костомаров, С.Г. Никольская, Ф.А. Сороколетов, И.А. Федоров  

А.П. Чудинов, Е.А. Чудинова и др.). Так, А.Н. Васильева отмечает: «Критерий 

выразительности тесно связан с критериями точности, логичности, ясности, он 

как бы синтезирует их, дополняя доходчивостью и в ряде случаев наглядностью» 

[Васильева, 1990: 81].  
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Большинство исследователей склонны, вслед за А.Н. Васильевой, 

рассматривать выразительность речи больше не как качество речи, а именно как 

критерий эффективности речи в целом. 

Именно поэтому эффективность эмотивно-концептного обучения, 

направленного на форирование и развитие у студентов эмотивной компетенции, 

определяется не через эмоциональность (эмотивность), а именно выразительность 

иноязычной речи обучающихся, интегрирующую в себе совокупность 

коммуникативных качеств, последовательно формируемых в рамках обучения 

иностранному языку в вузе. 

А.Г. Петрякова выделяет ряд условий выразительности речи, к ним относятся: 

1) интерес автора речи к тому, о чем он говорит; 2) хорошее знание языка, его 

выразительных возможностей; 3) хорошее знание свойств и особеностей 

языковых стилей; 4) систематическая и осознанная тренировка речевых навыков; 

5) сознательное намерение автора говорить выразительно [Петрякова, 1998: 6]. 

Выразительность представляет собой качество не только грамотной речи, но и 

подлинного речевого мастерства. Мы полагаем, что к условиям выразительности 

речи в аспекте реализации эмотивно-концептной модели в обучении иностранным 

языкам в вузе следует также отнести: 1) самостоятельность мышления;  

2) развитый эмоциональный интеллект; 3) высокий уровень владения эмотивной 

компетенцией как значимым компонентом коммуникативной компетенции;  

4) знание и владение стратегиями и тактиками эмоционального речевого 

воздействия. 

В рамках ранее проведенного исследования мы также подробно рассмотрели 

средства достижения выразительности иноязычной речи [Чернышов, 2008 (а), 

2014], разделив их на: 1) лингвистические; 2) паралингвистические;  

3) экстралингвистические; 4) ситуационные. К двум последним относятся 

мимика, жесты, а также обстоятельства речи и общения, не всегда поддающиеся 

регулированию, но оказывающие прямое воздействие на то, как человек говорит, 

и на то, как его слушают. К факторам ситуационного контекста относятся, в 

частности, предыдущая ситуация общения, настроение коммуникантов, их 

размещение, форма одежды, цвет стен, регулирование светового режима и т.д. 

Другими словами, эффективность общения зависит не только от вербальных 
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средств выразительности речи, но и от невербальных, а также от ситуации, в 

которой общение протекает. 

Таким образом, при обучении выразительности иноязычной речи в рамках 

эмотивно-концептной модели у студентов необходимо развивать не только 

языковые и речевые навыки и умения правильно, четко, образно, логично 

выражать свои мысли, но и умения использовать свои жесты, мимику в процессе 

исполнения произведений того или иного жанра и стиля. Важным является также 

формирование и развитие у них умений адекватно оценивать условия 

представления текста, предполагающие учет эмоционального климата общения, 

психологических и социальных особенностей той группы людей, которые 

выступают реципиентами. 

И все же на первом месте в решении вопроса о выразительности речи стоят 

языковые средства (лингвистические и паралингвистические), поскольку 

выразительность может создаваться средствами языка всех его уровней.  

Выразительным средствам английского языка в лингвистике посвящено 

немало работ, но все они в основном имеют отношение к его стилистическим 

ресурсам. В лингвистике полной упорядоченности выразительных средств 

английского языка пока еще нет, не выработан системный подход и к их 

описанию. В значительной степени это объясняется тем, что природа и источники 

выразительности на разных уровнях языка далеко не однозначны. 

В настоящей работе круг рассматриваемых средств выразительности речи 

ограничен эмотивными единицами лексического и фразеологического уровней 

языка. 

Выбор эмотивной лексики и фразеологии как центральных единиц содержания 

обучения выразительности иноязычной речи обусловлен тем, что они выступают 

основными экспликаторами эмоциональных концептов [Красавский, 2001], 

обеспечивающими номинирование, описание и выражение эмоций в разных 

языковых эмоциональных картинах мира.  

Как справедливо отмечает А.Ю. Вычужанина, «эмоции человека делаются 

осязаемыми для «посторонних» благодаря слову; слово может не только 

выражать эмоцию, но и само быть эмоциональным фактором, т.е. вызывать 
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эмоцию; эмоция может быть предметом оценки и, следовательно, описана 

словами» [Вычужанина, 2011: 187]. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что эмотивный компонент является 

частью системного значения слова. Между тем, неоднозначен подход ученых-

лингвистов к определению понятия «коннотация» и выделению лексических и 

фразеологических единиц, несущих в своей семантике эмоциональную нагрузку. 

Остановимся на этих вопросах более подробно, поскольку их решение во многом 

обусловливает объем и виды эмотивных лексико-фразеологических единиц, 

включаемых в содержание обучения выразительности иноязычной речи в рамках 

разработанной нами эмотивно-концептной модели обучения иностранным 

языкам. 

Для начала рассмотрим структуру значения эмотивных лексических и 

фразеологических единиц, элементы которой позволяют им в определенных 

ситуациях общения транслировать эмотивные смыслы концептов определенной 

интенсивности и полярности. 

Традиционно в качестве составляющих структуры лексического значения 

слова и фразеологизма выделяют: а) понятийное содержание, которое обычно 

называют предметно-логическим значением (денотат) и б) коннотацию, в 

обобщенном виде представляющую собой разнообразные эмоциональные 

(эмотивные), экспрессивные, оценочные, образные, стилистические оттенки, 

накладывающиеся на предметно-логическое значение (коннотат) [Арнольд, 1973: 

18; Мягкова, 1990: 14]. 

В силу специфики выбранных нами эмотивных лексических и 

фразеологических единиц в качестве средств обучения выразительности 

иноязычной речи объектом нашего пристального внимания является именно 

коннотативный компонент их значения, обеспечивающий данным единицам 

способность вызывать те или иные эмоции в процессе коммуникативного 

взаимодействия. 

Лингвисты рассматривают коннотативный компонент как элемент семантики 

экспрессивных [Лукьянова, 1979: 21] и эмоционально-окрашенных слов [Ефимов, 

1957: 217], характеризующийся дополнительными эмотивно-оценочными 

смыслами, служащий отражению отличительных свойств предметов или явлений 
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действительности и передающий «ту минимальную, но необходимую 

информацию, совместно с которой должно восприниматься сообщение, 

переданное денотативно» [Ревзина, 2001: 444]. 

В.И. Шаховский определяет коннотацию как «аспект лексического значения 

единицы, с помощью которой кодированно выражается эмоциональное состояние 

говорящего и обусловленное им отношение к адресату, объекту и предмету речи, 

ситуации, в которой осуществляется данное речевое общение» [Шаховский, 1983: 

13,14]. 

Коннотация слова во многом определяет направленность коммуникативного 

акта, степень интереса к предмету сообщения со стороны коммуникантов, 

поскольку обеспечивает передачу совокупности информации, без которой 

восприятие обозначаемого денотатом предмета или явления действительности 

было бы неполным, эмоционально обедненным. 

И.А. Стернин особо подчеркивает: «Коннотативный компонент слова играет 

большую роль при порождении речи, при оценке ситуации, выборе слов, 

совпадающих по денотативному компоненту, но различающихся по 

стилистической окраске, привносимой оценке и т.д.» [Стернин, 1979: 91]. 

Е.М. Верещагин рассматривает коннотацию с позиции страноведческого и 

культурологического подходов: «Коннотация – пишет он, - семантическая доля 

значения слова, дополняющая сведения об объективно существующей реалии 

сведениями о ее национальной специфике» [Верещагин, 1980: 112]. 

На связь коннотации с национально-культурными особенностями социума 

также указывают в своих работах О.И. Быкова, О.Г. Ревзина, В.Н. Телия и др. В 

частности, О.Г. Ревзина отмечает: «Коннотация представляет собой 

лингвистическую универсалию, которая несет информацию о мире и восприятии 

мира социумом» [Ревзина, 2001: 436]. 

Поэтому выбор эмотивных лексико-фразеологических единиц в рамках 

предлагаемой эмотивно-концептной модели является далеко не случайным, 

поскольку, благодаря своему коннотативному компоненту, они выступают 

базовыми единицами языка, определяющими социокультурную направленность 

коммуникативного акта, а также характер и степень выражения эмоционально-

чувственного отношения адресата к предмету сообщения. Они лежат в основе 
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эмотивной компетенции носителя языка, на формирование и развитие которой 

направлена эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам. 

Без выявления «коннотативного репертуара» [Сорокин, 1987: 84-110] 

эмотивных лексических и фразеологических единиц той или иной 

лингвокультурной общности в тех или иных ситуациях общения невозможо 

достигнуть широты эмоционального понимания иноязычными коммуникантами 

друг друга и, следовательно, добиться высокой степени выразительности 

иноязычной речи. 

В межкультурном плане Ю.Д. Апресян указывает, что коннотации очень 

капризны, сильно различаются у совпадающих или близких по значению слов 

разных языков [Апресян, 1995]. Данное качество коннотаций требует их учета в 

методическом плане как на этапе отбора предметного содержания обучения 

иностранному языку, так и на этапе его реализации в упражнениях. 

М.П. Брандес указывает также на такое свойство коннотации, как 

неустойчивость, поскольку коннотативное значение слова зависит от контекста и 

только в нем оно получает смысловую определенность [Брандес, 1990]. 

Данное замечание автора подтверждает высказанную нами ранее мысль о 

ситуационной обусловленности эмоций и необходимости учета ситуационного 

контекста в реализации эмотивной лексики и фразеологии. 

Как мы полагаем, коннотация имеет также прагматический аспект, 

фиксирующий отношение адресата к предмету речи, в связи с чем она 

обеспечивает возможность трансформации концептов в сознании реципиента в 

результате реализации стратегий и тактик эмоционального речевого воздействия 

и служит одним из основных инструментом выразительности речи.  

Не случайно под коннотацией О.С. Ахманова понимает качество 

выразительности и выделяет наряду с понятийным ядром в значении слова 

«прагматическое содержание», рассматриваемое ей как «дополнительные 

субъективные знания относительно того, что названо словом. Прагматическое 

содержание, по мнению автора, включает в себя два элемента: оценочные 

значения и культурные ассоциации» [Ахманова, 2005: 203, 204]. 

Прагматико-ориентированную сущность коннотации отмечает также  

А.М. Каплуненко: «Коннотация, актуализируясь в речевой деятельности, в 
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сущности та же информация, но манифестирует иные, контекстно связанные 

формы и «погружается» в прагматику» [Каплуненко, 1992: 249]. 

О.И. Быкова выделяет следующие сущностные признаки коннотации:  

1) дополнительность к денотативному аспекту значения; 2) вторичность по 

отношению к денотации; 3) интерпретативный характер, интерпретация 

денотативного или квазиденотативного (образно мотивированного) аспектов 

значения в категориях культуры; 4) гетерогенность и гетерофункциональность 

составляющих ее компонентов при выражении оценочности, эмоциональности, 

экспрессивности; 5) имплицитность как способ выражения; 6) стратификационная 

нелокализованность (наличие коннотативной потенции языковых единиц);  

7) дискурсивный характер коммуникативной значимости; 8) вариативность под 

влиянием социокультурных факторов на сам язык и его использование;  

9) динамизм, обусловленный изменениями внутри лингвокультурной общности 

или условиями конкретной коммуникативной ситуации [Быкова, 2001: 32]. 

Несмотря на огромный объем информации, передаваемой коннотативным 

компонентом эмотивных слов и фразеологизмов, большинство исследователей-

лингвистов рассматривают его как дополнительный компонент их значения  

(И.В. Арнольд, В.П. Берков, О.И. Быкова, Н.М. Кожина, Г.В. Колшанский,  

Н.А. Лукьянова, Э.М. Медникова, И.А. Стернин и др.). 

В целом разделяя взгляды лингвистов по поводу надстроечного характера 

коннотативного компонента в структуре семантики слов и фразеологизмов, мы, 

тем не менее, придерживаемся иных взглядов на второстепенность коннотата в 

описании предметов и явлений окружающей действительности. 

В данном вопросе мы разделяем мнения психолингвистов и ряда примкнувших 

к ним лингвистов, справедливо утверждающих, что коннотативный компонент 

семантики языковой единицы является равноправным компонентом ее 

семантической структуры. Е.Ю. Мягкова особо подчеркивает: «Неправомерно 

рассматривать эмоциональную нагрузку слова как второстепенный 

(факультативный) компонент этой структуры, а также трактовать отношения 

между денотативной и коннотативной частями значения как иерархические» 

[Мягкова, 1990: 94]. 
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«Человек понимает и чувствует, оценивает и переживает одновременно с 

называнием объекта оценки, – пишет В.И. Шаховский,  – поэтому рассматривать 

коннотативный компонент как вторичный компонент семантики слова является 

неправомерным» [Шаховский, 1983: 17]. 

В лингвистических теориях не утихают споры о характере взаимосвязи 

коннотативных или денотативных сем в структуре семантического значения 

фразеологизмов. В данном вопросе мы придерживаемся мнения В.М. Мокиенко, 

который, рассматривая структуру фразеологических единиц, пришел к 

обоснованному выводу о том, что «у фразеологизма номинативное растворено в 

экспрессивном, подчинено ему. Эти две стороны языкового знака во 

фразеологизме синкретичны, тогда как в лексике (особенно неэкспрессивной) – 

дифференцированы, разъединены» [Мокиенко, 1989: 211]. 

Действительно, в силу структурных особенностей фразеологических единиц 

выделить в структуре их семантики денотативные и коннотативные семы 

достаточно сложно, поскольку фразеологизация некогда свободных 

словосочетаний растворила в значении фразеологизма значения отдельных их 

составляющих. Вследствие данного обстоятельства особенностью значения 

большинства фразеологизмов является утрата денотатов словами, составляющими 

их структуру. Как отмечает Т.З. Черданцева, «во фразеологизмах на первый план 

выступают коннотативные семы компонентов» [Черданцева, 2010: 62], которые 

обеспечивают формирование образа, лежащего в основе фразеологической 

единицы. Например: to skate on this ice (ходить по тонкому льду); to hear one’s on 

sleeve (не скрывать своих чувств); a crow in borrowed plumes (ворона в павлиньих 

перьях); a wolf in a sheep’s clothes (волк в овечьей шкуре). 

Исследователи также по-разному подходят к вопросу о структуре самого 

коннотата. Так, Л.Е. Кругликова относит к коннотации только эмоциональность и 

оценочность [Кругликова, 1988]. И.В. Арнольд включает в коннотацию 

эмоционально-оценочный и стилистический компоненты [Арнольд (б), 1966]. 

В.Н. Телия выделяет такие компоненты коннотации, как: 1) оценочный,  

2) ассоциативно-образный, 3) эмотивный, 4) функционально-стилистический 

[Телия, 1986: 134]. С.Г. Бережан в качестве компонентов коннотативного 

значения рассматривает: 1) функциональную сферу, 2) временную 
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определенность (архаичность – новизну), 3) эмоционально-экспрессивный 

компонент, 4) образность [Бережан, 1973: 141]. Н.Г. Комлев трактует коннотацию 

достаточно широко и включает в нее шесть видов так называемых «со-значений»:  

1) изобразительное (представление), 2) эмоционально-чувственное, 3) культурно-

цивилизационное, 4) тематическое (принадлежность к тому или иному 

семантическому полю), 5) информативное (уровень знания) и  

6) мировоззренческое [Комлев, 1992: 52]. 

З.Д. Попова и И.А. Стернин в рамках разработанной ими семной теории 

утверждают, что эмоциональный и оценочный компоненты лексического 

значения слова представляют собой коннотативные семы, которые «отражают не 

признаки денотата, а определенное отношение говорящего к нему, а также 

характеризуют ситуацию общения» [Попова, 1984: 57]. 

Интересна в этой связи позиция А.В. Филиппова и В.И. Шаховского, которые 

компонентом структуры коннотативного значения слов рассматривает только 

эмотивность, относя экспрессию и оценку к денотату [Филиппов, 1978: 59; 

Шаховский, 1987].  

Поскольку данный аспект не имеет столь существенного значения для 

реализации поставленных методических целей, мы позволим себе присоединиться 

к наиболее распространенной модели коннотата, предполагающей выделение в 

его структуре следующих компонентов: 1) эмоционального (эмотивного);  

2) образного; 3) оценочного; 4) экспрессивного и 5) стилистического. 

Относительно фразеологических единиц, которые, как мы полагаем, 

необходимо включить в содержание обучения выразительности речи наряду с 

эмотивной лексикой, следует отметить, что Н.Ф. Алефиренко и Л.Г. Золотых 

разграничивают языковую и речевую коннотацию фразеологических единиц. В 

составе языковой коннотации ими выделяются: 1) эмотивный; 2) оценочный;  

3) стилистический компоненты. В речевой коннотации – 1) экспрессивный;  

2) образный и 3) стилистический [Алефиренко, 2004: 167]. 

По нашему мнению, в отношении фразеологизмов такое разграничение носит 

условный характер, поскольку потенциально образ и экспрессия присутствуют в 

любом фразеологизме как единице языка, находя свою актуализацию 

непосредственно в речи. Исходя из ранее проведенного анализа понятий 
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«экспрессивность», «образность», «оценочность», «эмоциональность 

(эмотивность)», мы склонны вести речь о присутствиии эмотивного, образного, 

экспрессивного и стилистического микрокомпонентов коннотата 

фразеологических единиц как на уровне языка, так и на уровне речи. 

Таким образом, коннотация лексико-фразеологических единиц представляет 

собой сложный, многоаспектный и многофункциональный психолингвистический 

феномен, отмеченный национально-культурной спецификой, который играет 

решающую роль в межкультурном взаимодействии. Она способна обеспечивать 

управление коммуникативным актом и максимально точное выражение замысла 

адресата средствами иностранного языка. Небрежное отношение к коннотации 

слов (особенно к ее эмотивно-экспрессивному компоненту), отсутствие знаний о 

различиях в коннотативных семах двух разных языков и их национально-

культурной специфике может нарушить устойчивость коммуникативного 

взаимодействия и создать условия, при которых достижение поставленных задач 

речевого и неречевого характера станут недостижимыми. 

Традиционно лексические и фразеологические единицы, вербализирующие 

эмоциональные концепты, разделяют на три группы: 1) обозначающие или 

называющие эмоции; 2) описывающие эмоции; 3) выражающие эмоции в речи. 

По утверждению лингвистов, занимающихся вопросами реализации 

эмотивности в языке и речи, языковые единицы первых двух групп являются 

нейтральными, содержащими в качестве вершинных сем логико-предметные 

дескриптивные семантические компоненты, а языковые средства, принадлежащие 

третьей группе – эмотивные, поскольку они непосредственно предназначены для  

выражения эмоций [Арнольд, 1959; Вайгла, 1976; Кожина, 1983; Шаховский, 

1987; Шмелев, 1977]. 

Так, когда мы употребляем слова «laugh» и «cry», то не смеемся и не плачем, в 

то время, как, используя выражения «kick the bucket» (сыграть в ящик), мы 

передаем свое внутреннее отношение к обозначаемому понятию, «обнажая» свое 

эмоциональное отношение к определенному фрагменту действительности в 

процессе общения. 

Между тем, даже среди самих лингвистов, существуют и иные мнения, 

согласно которым слова-номинанты и слова-дескрипты эмоций также входят в 
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состав эмотивной лексики (Е.М. Галкина-Федорук, С.В. Ионова, В.И. Шаховский 

и др.). Так, Е.М. Галкина-Федорук, отмечает, что «эмоциональная лексика 

выражает чувства и настроения человека, по значению эта лексика делится на 

лексику, называющую чувства (прим. - выделено нами) и выражающую 

отношение к явлениям действительности, положительную и отрицательную» 

[Галкина-Федорук, 1954: 136]. 

Вслед за Е.М. Галкиной-Федорук, С.В. Ионова указывает: «Имена эмоций, 

наряду с лексикой, описывающей и выражающей эмоциональные состояния, 

составляют систему лексических эмотивных средств, поэтому в понятие 

эмотивности включается как эмотивная лексика, так и лексика эмоций» [Ионова, 

1998 : 8]. 

Пытаясь найти компромисс точек зрения по данному вопросу, В.И. Шаховский 

пишет: «Лексика, обозначающая эмоции, видимо, занимает промежуточное 

положение между собственно эмотивной лексикой и неэмотивной, поскольку она 

потенциально скорее эмотивна, чем совершенно нейтральна» [Шаховский, 2008 

(б): 62]. В.И. Шаховский делает такой вывод, основываясь на весьма 

убедительных экспериментально проверенных данных, представленных в работах 

психолингвистов, которые придерживаются совершенно отличной точки зрения 

на проблему наличия / отсутствия эмоциональной нагрузки у тех или иных слов. 

С позиции психолингвистики вся лексика того или иного языка потенциально 

эмоционально окрашена (В.Н. Гридин, А.А. Залевская, А.П. Клименко,  

Е.Ю. Мягкова, Р.М. Фрумкина и др.). 

По мнению Е.Ю. Мягковой, «для носителя языка сама эмоциональная лексика 

составляет лишь малую часть всего многообразия слов, которые он / она 

использует для выражения и понимания чувств и эмоций» [Мягкова, 2000: 31]. 

На наш взгляд, расхождения во мнениях лингвистов и психолингвистов на 

рассматриваемую проблему обусловлены различиями в методологических 

подходах к ее решению. 

Исходя из предмета психолингвистики, слово рассматривается 

психолингвистами не как единица абстрактной языковой системы, а как единица 

речевой способности человека, его индивидуального лексикона. Отсюда идет 

понимание потенциальной возможности у любого слова служить средством 
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выражения смыслов концептов, наличествующих в индивидуальной картине мира 

той или иной личности. 

Лингвисты же проводят анализ языковой структуры слова без учета 

функциональных характеристик эмоций как психологического феномена в 

процессе осуществления индивидом речевой деятельности. Подход лингвистов к 

рассматриваемому вопросу носит системно-структурный, формально-

обобщенный характер, что зачастую приводит к игнорированию личностного 

фактора при семантическом анализе внутренней структуры слова и имеет 

результатом создание различных, нередко противоречивых классификаций 

эмотивной лексики. 

Как справедливо отмечает Е.Ю. Мягкова, «лингвистика обращается лишь к 

высшему уровню эмоциональной сферы – социализированным эмоциям (то есть к 

тому, что фиксируется на уровне системы языка). Рассматривая слово как 

единицу системы языка, традиционная лингвистика описывает те аспекты 

эмоциональности / эмотивности, которые так или иначе маркированы (например, 

словообразовательными элементами, лексикографическими пометами и пр. – или 

специфичными речевыми жанрами)» [Мягкова, 2010: 118-124]. 

Психолингвистические исследования позволяют приблизиться к более 

глубокому уровню эмоциональной сферы, поскольку в экспериментальных 

исследованиях эта наука обращается к носителю языка, который воспринимает 

мир пристрастно, поэтому любая единица знания для него окрашена 

определенным эмоционально-оценочным отношением (переживанием) [Мягкова, 

2010]. 

Интересна в этом аспекте точка зрения В.Н. Гридина. Автор пишет: «Можно 

представить способность слова выражать эмоции в виде некоторого континуума, 

в пределах которого слова могли бы располагаться в зависимости от своего 

эмоционального потенциала от максимума до минимума, причем место каждой 

группы слов, объединяемой каким-либо признаком или рядом признаков, на этой 

шкале определяется степенью устойчивости эмоциональной оценки, 

содержащейся в слове» [Гридин, 1976: 4]. 

Приведенное высказывание вполне соотносится со сделанным нами выше 

выводом о различной концентрации эмоциональной ткани в концептуальной 
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сфере того или иного лингвокультурного концепта. Как мы полагаем, именно 

объем эмоциональной ткани эмоциональных концептов определяет 

интенсивность транслирования эмотивных смыслов единицами языка и, как 

следствие, устойчивость эмотивной оценки в том или ином слове. 

Мы полагаем, что компонентный состав значения слова и фразеологизма 

выявляет определенную вариативность в экспликации эмотивных смыслов 

лингвокультурных концептов в зависимости от конкретной ситуации общения, 

имеющегося у адресанта и реципиента опыта жизнедеятельности в том или ином 

социокультурном пространстве и конкретных коммуникативных намерений 

адресанта. Не случайно В.А. Маслова указывает, что в конкретном тексте могут 

произойти эмоциональная, образная, эстетическая и другие изменения любых 

нейтральных средств языка, которые в зависимости от намерения автора могут 

быть преобразованы в экспрессивные [Маслова, 1991: 179-211]. 

Учитывая описанные выше обстоятельства, вслед за Н.В. Дорофеевой мы 

предлагаем: 1) к номинативным единицам относить все лексемы, называющие 

эмоциональные концепты, имея в виду их эмотивный потенциал; 2) в качестве 

эмотивных единиц рассматривать лексические средства, выражающие эмоцию в 

речи; 3) к дескриптивным единицам относить языковые единицы, описывающие 

внешнее проявление эмоций [Дорофеева, 2002: 29]. 

На основе указанного деления эмотивной лексики и фразеологии мы также 

предлагаем выделять три способа (уровня) лексико-фразеологической 

экспликации эмоциональных концептов: 1) номинирование; 2) дескрипция и  

3) выражение. 

В графическом виде рассматриваемые нами виды эмотивной лексики и 

фразеологии и способы (уровни) лексико-фразеологической экспликации 

эмоциональных концептов можно представить в виде рисунка, где зона I 

включает слова, называющие эмоции и чувства (уровень номинации); зона II – 

слова и фразеологизмы, описывающие чувства и эмоции (уровень дескрипции); 

зона III – слова и фразеологизмы, выражающие эмоции и чувства (уровень 

выражения) (рис. 6). 
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Рисунок 6 – Лексико-фразеологические экспликаторы эмоциональных концептов 

Как видно из рисунка 6, зона I является небольшой по объему, что объясняется 

ограниченным количеством лексических единиц, называющих эмоции и чувства. 

Зона II более объемна за счет лексических и фразеологических единиц, которые 

описывают кинесику, просодию и фонацию, используемые при выражении 

эмоций и чувств в той или иной ситуации общения. Зону III составляет лексика и 

фразеология, выражающая эмоции и чувства. Объем зоны III не является 

полностью константным, он подвержен постоянному изменению, поскольку в 

принципе любое слово, исходя из мнения психолингвистов, может стать 

непосредственным экспликатором чувств и эмоций адресата, выражаемым им по 

поводу того или иного фрагмента действительности. Между тем данная зона на 

национальном уровне концептуализации эмоциональных концептов 

обнаруживает ряд относительно константных для данного национально-

культурного социума единиц, обладающих высокой степенью отражения 

эмотивных смыслов эмоциональных концептов. В лингвистической литературе 

данные лексико-фразеологические единицы называются эмотивами. 

В традиционно лингвистическом понимании эмотивы – это лексемы, 

предназначенные в первую очередь для выражения эмоций говорящих 

(адресантов) и / или для эмоционального воздействия на слушающих (адресатов). 
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В научной литературе последних лет термин «эмотив» часто распространяют и на 

другие единицы языковой системы.  

В целях уточнения названий единиц, включаемых нами в содержание обучения 

выразительности иноязычной речи как выражающие эмоции, мы предлагаем 

использовать термины «лексический и фразеологический эмотив». 

Вслед за С.В. Табуровой, к лексическим эмотивам мы относим: 

1. Аффективы – слова, которые включают только семы эмотивности. Они 

характеризуют высшую степень эмоциональности говорящих. Это междометия и 

междометные слова, лексика обзывания и ласкания, бранная лексика (ass, bastard, 

darling, beach, Damn!). 

2. Коннотативы – слова, эмотивная доля значения которых является 

компонентом, т.е. сопутствует основному логико-предметному значению. 

Коннотативы по сравнению с аффективами характеризуют большую осознанность 

выражаемых эмоций. Это словообразовательные дериваты разных типов, 

зоолексика с чужими денотатами, эмоционально-оценочные прилагательные, 

эмоционально-усилительные наречия, обиходно-разговорная эмоционально 

окрашенная лексика, архаизмы, поэтизмы и др. (terrific, awful, dreadfully). 

3. Сленгизмы, жаргонизмы, вульгаризмы, которые хотя и нейтральны в языке 

своего микросоциума, но в кодифицированном литературном языке относятся к 

разряду эмотивных средств (vamp – о женщине; cabbadge – о деньгах; pen-pusher – 

писака; blue boy – полицейский). 

4. Экспрессивы – языковые единицы, увеличивающие воздействующую силу 

за счёт сем усиления, образности и др. (метафоры, паремии, аллюзии и др. 

лексические средства, обладающие ярко выраженным эмотивным потенциалом) 

[Табурова, 1999: 23]. 

Мы предлагаем относить к разряду лексических эмотивов эксплетивы («слова 

и словосочетания, аффективное содержание которых преобладает над их 

предметно-логическим значением» [Скребнев, 1985: 163–164]). Например, for 

God’s sake, God!, to be damned и др. 

В указанный выше перечень мы также включаем фразеологические единицы, 

которые в силу особенностей своей структурно-семантической организации 
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представляют собой «языковой сигнал определеной экспрессивно-эмоциональной 

силы» [Швайко, 1984: 124]. 

Идиомы, удачные поговорки, созданные людьми, занятыми в различных видах 

деятельности, будучи краткими, разговорными, живыми и отражающими 

бьющую ключом жизнь, всегда находят применение в выразительной речи [Смит, 

1959: 33]. 

Фразеологизмы играют особую роль в создании эмоциональной языковой 

картины мира. Природа их значения связана с фоновыми знаниями носителя 

языка, с практическим опытом личности, с культурно-историческими традициями 

народа, говорящего на данном языке, с разнообразными эмоциями, выражаемыми 

носителями языка в результате осмысления того или иного фрагмента 

действительности. 

Как отмечает С. Г. Гаврин, «особая яркость, красочность, которую придают 

речи фразеологизмы, достигается тем, что в их построении удачно использованы 

самые разнообразные средства образной выразительности: переносное, 

метафорическое значение, фигуры поэтического синтаксиса, аллитерация, 

ассонанс и т. д.» [Гаврин 1974: 86]. 

Фразеологическая единица содержит в себе языковой образ, кодирующий 

целый комплекс ощущений, эмоций и оценок. Этот языковой образ, богатый 

импликациями, способен активизировать в сознании адресата пучок 

ассоциативных связей – логических и эмоциональных. Единовременная 

реализация этих связей приводит к своеобразному расширению канала 

информации, увеличивая его пропускную способность. Именно поэтому 

информация эмотивного содержания, закодированная в небольших по объему 

фразеологических единицах, может быть настолько велика, что ее линейная 

перекодировка на язык предметно-логических связей потребует использования не 

одного предложения, что перегрузит речь и сделает ее менее эффективной. В то 

время как «эффективность восприятия сообщения находится в прямой 

зависимости от того, насколько текст насыщен словосочетаниями, которые 

декодируются целиком» [Минаева, 1986: 29]. 

Попытки заменить фразеологическую единицу словом, словосочетанием или 

текстом могут приводить к «утяжелению» смыслового поля коммуникативного 
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акта и потере разнообразных нюансов эмоционально-коммуникативного 

характера в передаче эмотивных смыслов эмоциональных концептов. 

В ранее опубликованной работе мы отразили следующие признаки 

фразеологических единиц [Чернышов, 2008], обеспечивающие им высокую 

степень интенсивности транслирования эмотивных смыслов эмоциональных 

концептов: 1) воспроизводимость; 2) целостность значения; 3) ограниченная 

варьируемость состава; 4) непроницаемость; 5) cтруктурная оформленность;  

 6) грамматическая оформленность; 7) акцентологическая оформленность 

[Чернышов, 2008]. 

Перечисленные признаки фразеологических единиц позволяют кратко, но 

весомо, «без лишних слов», выразить индивиду свои чувства и эмоции. В силу 

своей отточенности, формируемой в процессе становления того или иного 

словосочетания в качестве фразеологизма, данные единицы позволяют личности 

раскрыть более широкую эмоциональную палитру отношений к различным 

объектам окружающей действительности по сравнению со словами. 

Ниже представлены примеры фразеологических единиц из работы  

Н.В. Кирилловой, используемых носителями русского и английского языков для 

описания эмоции страха [Кириллова, 2007] (таблица 1): 

Таблица 1 

Примеры семантических моделей с фразеологическими единицами, 

репрезентирующими эмоцию СТРАХ в русском и английском языках в 

работе Н.В. Кирилловой 

Семантические признаки FEAR 

Дрожь, вздрагивание to shake in one’s boots; to be afraid of one’s shadow; 

to shake from fear; to quake in one’s boots; nearly jump 

out of your skin; to give someone the willies; to shake like 

an aspen leaf; to give smb a start; to give smb a turn; to 

get (to have) the jitters 

Перебои в сердце his heart sank; his heart leaped into his mouth 

(throat); his heart missed a beat; to have one’s heart in 

one’s mouth; be sick at heart; one’s heart stood still; the 

heart failed him; to have one’s heart in one’s shoes 

(boots) 
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Семантические признаки FEAR 

Опасность, смерть to frighten someone to death; to scare someone to 

death; to scare someone stiff; to frighten smb out of his 

life; to scare the life out of smb 

Семантические признаки СТРАХ 

Оцепенение застыть от страха; окаменеть от страха; 

прирасти к земле от страха; страх приковал его к 

месту; оцепенеть от страха; онеметь от страха; 

ноги отнялись от страха; ноги стали ватными; ноги 

подгибаются; ноги не шевелятся; бояться 

собственной тени 

Нарушение ритма дыхания дыхание перехватило от страха; в зобу дыханье 

сперло; у него ком в горле 

Внешние изменения съежиться от страха; поседеть от страха; его 

перекосило от страха; лицо побелело от страха 

Как видно из таблицы, на основе выделенных фразеологических единиц 

эмоции страха Н.В. Кириллова описала семантические модели их репрезентации в 

языке. Реализация таких семантических моделей в методических целях 

обеспечивает формирование широкой образной сферы эмоциональных концептов 

иноязычной картины мира в сознании обучающихся и служит обогащению их 

эмотикона, обслуживающего самые разнообразные ситуации эмоциогенного 

характера в условиях межкультурного взаимодействия. 

Следует отметить, что графическое выделение уровней экспликации 

эмоциональных концептов, представленное на рисунке 6, носит условный 

характер, поскольку границы между ними размыты, в реальной эмотивной 

коммуникации происходит взаимопроникновение и взаимодействие этих уровней 

при актуализации эмотивных смыслов концептов в той или иной ситуации 

общения. 

Исходя из анализа разных способов языковой репрезентации эмоциональных 

концептов в тексте романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина», Н.Ф. Ежова выделила 

следующие типы актуализации языковых средств для передачи эмоций и чувств, 
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которые соотносятся с выделенными нами группами лексико-фразеологических 

экспликаторов: 

1) номинативно-описательный, который заключается в том, что в контексте, 

характеризующем возникновение, проявление или переживание определенного 

чувства, с одной стороны, используются лексемы, номинирующие чувства, а с 

другой – употребляются словесные единицы, которые описывают жесты, мимику, 

сопровождающие данное чувство. 

2) описательно-выразительный, который представляет собой актуализацию 

(словесную представленность) в контексте единиц, которые характеризуют 

проявление чувств, и лексем, выражающих определенное чувство, при этом слова, 

номирующие эмоции и чувства, в контексте отсутствуют. 

3) выразительно-номинативный, который заключается в использовании 

номинирующей чувства лексики наряду с использованием языковых единиц, 

которые выражают данную эмоцию или чувство. 

4) номинативно-описательно-выразительный, который представляет собой 

актуализацию в контексте всех рассмотренных ранее словесных единиц [Ежова, 

2003: 18-20]. 

Выделенные автором типы актуализации языковых средств для передачи 

эмоций и чувств мы положили в основу методической классификации эмотивных 

текстов, включаемых нами в предметное содержание обучения выразительности 

иноязычной речи в рамках реализации эмотивно-концептной модели в обучении 

выразительности иноязычной речи. 

Следует отметить, что такая класификация эмотивных текстов носит условный 

характер, они обнаруживают в той или иной степени бинарную позицию, но с 

превалюрующим участием той или иной группы лексики, например, 

номинативно-выразительный или выразительно-описательный. В различных 

типах текстов через анализ и интерпретацию легче показать обучающимся 

особенности в словесной представленности эмоций. 

Резюмируя изложенное, ввиду наличия эмоционального потенциала не только 

у лексико-фразеологических эмотивов, но и у номинативных единиц, 

называющих эмоциональные концепты, и дескриптивных единиц, описывающих 

внешнее проявление эмоций, в содержание обучения выразительности 
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иноязычной речи необходимо включать эмотивные лексико-фразеологические 

единицы всех трех уровней языковой экспликации на национальном уровне 

концептуализации, отраженных на рисунке 6. 

Особый пласт предметного содержания обучения выразительности 

иноязычной речи должны составлять фразеологические единицы в силу их 

огромного эмоционального потенциала, аккумулируемого на основе содержания в 

них образов, обеспечивающих красочность и яркость номинации, описания и 

выражения эмоций языковой личностью в процессе ее речетворчества. 

Безусловно, основное внимание в работе со студентами следует уделить 

усвоению лексических и фразеологических эмотивов в силу устойчивости 

транслирования ими эмотивных смыслов эмоциональных концептов базовых 

эмоций, которая позволяет использовать их в речи для передачи информации 

содержания эмотивно-коммуникативного плана в большем количестве ситуаций 

иноязычной эмотивной коммуникации. 

Исходя из ситуативной обусловленности характера проявления эмоций в речи, 

возможности изменений концентрации эмоциональной ткани, обеспечивающей 

объем эмотивных смыслов эмоциональных концептов, а также специфики 

реализации коннотата эмоцтивных слов и фразеологизмов при транслировании 

эмотивных смыслов в той или иной коммуникативной ситуации, в настоящей 

работе мы не можем обойти вопросы реализации эмотивности в дискурсе. Язык 

существует ради коммуникации, а коммуникация реализуется, прежде всего, в 

текстах разной формы, разного объема и назначения, письменных и устных, 

спонтанных и подготовленных, создаваемых в рамках того или иного 

ситуационного контекста. 

«Текст – пишет М.М. Бахтин, – это первичная данность всех гуманитарных 

дисциплин и всего гуманитарно-филологического мышления… Текст является 

той непосредственной действительностью, действительностью мысли и 

переживания, из которой только и могут исходить эти дисциплины и это 

мышление. Где нет текста, там нет и объекта для исследования и мышления» 

[Бахтин, 1997: 306]. Именно рассмотрению эмотивного текста как дискурса, 

обеспечивающего реализацию эмотивных смыслов иноязычной эмоциональной 

картины мира, посвящен следующий параграф настоящей работы. 
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3.2. Эмотивный текст как средство и результат обучения выразительности 

иноязычной речи 

 

Прежде чем перейти непосредственно к эмотивному тексту, рассмотрим само 

понятие текст в современной научной парадигме. 

И.А. Герман рассматривает текст как относительно самостоятельную сложную 

систему, существующую наряду с другими системами в рамках целостной 

концептуальной системы индивида [Герман, 2000: 69]. 

По мнению В.Г. Адмони, «текст – в высшей степени многообразная, 

закреплённая в целях своего воспроизведения, исторически и функционально 

изменчивая единица социальной коммуникативно-когнитивной практики. Он 

строится на языковом материале, но обладает собственными закономерностями, 

является специфическим образованием внутри языковой стихии» [Адмони, 1988: 

209-212]. 

Приведенные определения имплицитно указывают на то, что текст как 

самостоятельная коммуникативно-когнитивная система выступает средством 

экспликации языковой картины мира. 

В основе каждого текста лежит система знаков, которая отражает 

концептуальное представление языковой личности определенного фрагмента 

действительности. «Порождая и интерпретируя тексты, – пишет Т.М. Дридзе, – 

социальные субъекты, принадлежащие к разным уровням социально-культурной 

организации общества, моделируют и модифицируют в них уже бытующие 

нормы и образцы поведения и деятельности и создают новые, вплоть до новых 

способов осмысления бытия» [Дридзе, 1984: 49]. 

Важно отметить, что в качестве знаков текста могут выступать не только 

единицы системы языка, но также элементы других систем, выработанных 

человечеством для передачи и обмена информацией. Так, М.Ю. Лотман 

рассматривает произведения искусства как тексты, а само искусство как особым 

образом организованный язык вторичной (по отношению к языковой) 

моделирующей системы [Лотман, 2000: 22]. 

Эмотивно-концептная модель в обучении выразительности иноязычной речи 

предполагает использование в образовательном процессе наряду с 
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разнообразными вербальными текстами, произведений живописи и музыки, 

обладающих огромным эмоциогенным потенциалом и позволяющих генерировать 

разнообразные эмоциональные состояния студентов с целью последующего их 

закрепления в единицах языка, используемых ими при порождении собственных 

вербальных высказываний. 

Л.Я. Дорфман отмечает: «Эмоциогенные потенции произведения искусства 

весьма велики. Они возникают благодаря наличию большого набора 

выразительных средств, при помощи которых произведение искусства может 

оказывать те или иные эмоциогенные воздействия» [Дорфман, 1997: 113]. 

Эмоциогенные свойства произведений искусства служат аудиальными и 

визуальными средствами якорения разнообразных эмоциональных состояний 

человека относительно тех или иных фрагментов иноязычной действительности, 

создавая определенное устойчивое эмоциональное отношение студентов к ним. 

Кроме того, в силу огромного эстетического потенциала произведения 

искусства аккумулируют положительные эмоции студентов, определяя интерес и 

устойчивость познавательно-коммуникативных мотивов к изучению 

иностранного языка в целом. 

Не ставя задач подробного исследования эмотивности произведений 

искусства, мы, тем не менее, считаем весьма актуальным вопрос отбора 

произведений искусства как текстов, обладающих высоким эмоциогенным 

потенциалом, в содержание обучения выразительности иноязычной речи в рамках 

реализации эмотивно-концептной модели в соответствии с моделируемыми 

учебными ситуациями и эмотивным содержанием отобранных вербальных 

текстов. 

В большинстве лингвистических исследований вербальный текст 

рассматривается как объединенная смысловой связью последовательность 

знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и 

цельность [Лингвистический словарь, 1990]. «Текст, – пишет Ю.М. Лотман, – 

обладает началом, концом и внутренней организацией. Внутренняя структура 

присуща всякому тексту по определению. Аморфное скопление знаков текстом не 

является» [Лотман, 2000: 443]. На свойства завершенности, связанности и 
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цельности текста также указывают И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин, З.Я. Тураева и 

др. [Арнольд, 1973; Гальперин, 1981; Тураева, 1986]. 

В настоящее время ученые-лингвисты по-разному смотрят на проблему 

отнесенности текста к единицам языка или речи. Ряд исследователей  

(И.Р. Гальперин, М.Н. Кожина, Н.А. Купина, Е.А. Реферовская, А.И. Новикова и 

др.) рассматривают текст только как единицу языка, являющуюся результатом 

процесса устной или письменной коммуникации адресанта. 

Другие исследователи (Л. С. Бархударов, Г.В. Колшанский, Т.П. Ломтев,  

Б.А. Маслов, И.А. Сыров и др.) полагают, что текст занимает бинарную позицию 

между языком и речью. В частности, И.А. Сыров, указывая на 

транспозиционность текста, рассматривает его как единицу, объединяющую 

языковые признаки и речевые характеристики, проявляющую себя в форме 

устного или письменного произведения, основной целью которого является 

непосредственный (устный текст) и опосредованный (письменный текст) акт 

коммуникации [Сыров, 2005]. 

Рассматривая текст одновременно как единицу языка и речи, многие 

исследователи предлагают в отношении текста как единицы речи использовать 

понятие «дискурс». Весьма интересно в данном плане высказывание Т.А. Ван 

Дейка, указывающего на существование четких границ между «текстом» и 

«дискурсом»: «Дискурс – актуально произнесенный текст, а «текст» – это 

абстрактная грамматическая структура произнесенного. Дискурс – это понятие, 

касающееся речи, тогда как «текст» – это понятие, касающееся системы языка или 

формальных лингвистических знаний, лингвистической компетентности» [Ван 

Дейк, 1998]. По мнению автора, «дискурс есть коммуникативное событие, 

происходящее между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе 

коммуникативного действия в определенном временном, пространственном и 

прочем контексте. Это коммуникативное действие может быть речевым, 

письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие. Типичные 

примеры – обыденный разговор с другом, диалог между врачом и пациентом, 

чтение газеты» [Ван Дейк, 1998]. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, «дискурс – это 

речь, “погруженная в жизнь”»[Арутюнова, 1990: 137]. 
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Дискурс представляет собой текст, функционально обусловленный ситуацией 

общения, а обучение иностранному языку всегда происходит в ситуативном 

контексте, определяющем смысловое наполнение коммуникативного акта. 

Поэтому в дальнейшем, используя понятие «текст», мы будем подразумевать не 

абстрактуную языковую единицу, обладающую определенной грамматико-

смысловой оформленностью, а именно целостную и законченную языковую 

структуру, находящую свою реализацию в разнообразных ситуациях иноязычного 

общения. 

Г.В. Колшанский указывает: «Субъект и адресат как начальная и конечная 

точки коммуникативного акта, неизбежно входят в сущностную характеристику 

речевого произведения, они составляют органическое единство, не могут быть 

расчленимы….» [Колшанский, 1984: 139]. Характер взаимодействия автора и 

адресата в тексте с прагматической точки зрения определяют эффективность акта 

коммуникации и, как следствие, выразительность речи адресанта. 

При этом сам характер взаимодействия адресанта и адресата определяется 

именно смысловой огранизацией текста (дискурса), а точнее рядом его 

характеристик, среди которых в свете обучения студентов лингвистического вуза 

выразительности иноязычной речи с использованием стратегий и тактик 

эмоционального речевого воздействия особо следует выделить 

интенциональность и воспринимаемость. 

Интенциональность представляет собой направленность сознания на объект 

(текст) с целью оказания воздействия и важности выявления интенции для 

объяснения процесса коммуникации [Щирова, 2007: 64]. Интенциональность 

соотносится с адресантом и предполагает наличие в тексте (дискурсе) некого 

содержания, обусловливающего направленность текста на определенный 

результат коммуникации. 

А.И. Дунев определяет интенциональность как «звено, связывающее данные 

нам в единстве восприятия и разделяемые только с целью анализа план 

выражения и план содержания с авторским замыслом. Сопряженность интенций, 

нашедших свое выражение в лексемах, грамматических формах и 

синтакисических конструкциях, образует интенциональное содержание 

высказывания. Интенциональное содержание понимается как тот аспект смысла 
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высказывания, который включает языковые средства, отражающие замысел, а 

также те компоненты высказывания, в которых отражена связь замысла с 

элементами речевой ситуации» [Дунев, электронный ресурс]. 

И.М. Кобозева предлагает вести речь об интенциональном компоненте 

высказывания, указывая, что «существенной частью смысла высказывания, 

дополняющей его пропозициональное содержание, является более или менее 

сложный интенциональный комплекс, включающий в себя информацию обо всех 

интенциональных состояниях сознания говорящего, прямо или косвенно, 

эксплицитно или имплицитно закодированных в его языковой структуре. Этот 

комплекс мы и имеем в виду, когда говорим об интенциональном компоненте 

смысла высказывания» [Кобозева, 2004: 129-140]. 

Применительно к текстам литературного содержания И.А. Щирова и  

Е.А. Гончарова отмечают: «Автор создает художественно-обобщенный образ 

действительности, выбирая лишь некоторые ее характеристики и 

целенаправленно отбирая необходимый для их изображения словесный материал. 

Уже сам выбор характеристики свидетельствует об определенном ракурсе 

авторского мировосприятия, слово же, которое ее называет, становится 

репрезентантом авторской интенции» [Щирова, 2007: 67]. 

Рассмотренная нами в предыдущем параграфе эмотивная лексика и 

фразеология в силу их высокой степени способности отражать эмотивные смыслы 

эмоциональных концептов являются значимым компонентом интенционального 

содержания любого эмотивного текста. Именно они преимущественно 

обеспечивают эмотивному тексту интенциональность и коммуникативную 

направленность на достижение определенных прагматических целей, выступая 

репрезентантами коммуникативной интенции адресанта. 

Совокупность же транслируемых лексико-фразеологическими единицами 

эмотивного текста эмотивных смыслов эмоциональных концептов являются, по 

нашему мнению, частью интенционального компонента смысла эмотивного 

высказывания адресанта. 

Безусловно, интенции, заложенные в интенциональную модель коммуникации, 

возникают под влиянием некой первоначально сложившейся ситуации 

объективной действительности, которая характеризуется, прежде всего, желанием 
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адресанта изменить ее в лучшую для себя сторону. Но одного желания для этого 

явно недостаточно. 

Модель интенционального действия, предложенная Б. Малле и его коллегами, 

включает в себя следующие компоненты: 1) желание получить определенный 

результат; 2) убеждения относительно действий, ведущих к этому результату;  

3) намерение осуществить это действие, возникающее на базе первых двух 

компонентов; 4) умение, навыки осуществлять это действие; 5) осведомленность 

об исполнении намерения в ходе осуществления действия [Malle, 1997: 111,112]. 

Для реализации интенциональной модели иноязычной коммуникации и, 

соответственно, создания иноязычного эмотивного текста интенционального 

содержания, который обеспечит достижение поставленных перед студентами в 

рамках учебных ситуаций прагматических задач иноязычной эмотивной 

коммуникации, необходима, помимо желания и убеждения, формирующих их 

намерение, совокупность знаний, навыков, умений и способностей эмотивно-

коммуникативного плана, которые лежат в основе эмотивной компетенции. 

Исходя из предложенной Б.Малле модели интенционального действия, 

эмотивно-концептная модель в обучении выразительности иноязычной речи:  

1) создает условия для появления у студентов желаний и намерений осуществлять 

иноязычную текстовую деятельность эмоционального содержания посредством 

развития учебной мотивации, речь о которой велась ранее в аспекте рассмотрения 

побудительной функции эмоций; 2) обеспечивает обучающимся способность 

осознанной в эмоциональном плане организации своей текстовой иноязычной 

деятельности, направленной на решение разнообразных задач речевого и 

неречевого характера в условиях диалога культур посредством формирования и 

развития эмотивной компетенции. 

Только наличие осознаваемой интенциональности в эмотивном дискурсе, 

реализуемой студентами в рамках предлагаемой модели посредством адекватного 

использования эмотивных лексических и фразеологических единиц, обеспечит им 

в будущем положительный прагматический результат иноязычной эмотивной 

коммуникации и, следовательно, достижение выразительности иноязычной речи. 
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В.И. Шаховский пишет: «Функционально эмотивный текст транслирует 

эмоции на адресата. Для такого типа текста главное – выразить их так, чтобы 

адресат осознал этот информационный фокус» [Шаховский, 2008(а): 182]. 

Таким образом, интенциальность важный, но не единственный аспект 

дискурса. Важно, чтобы адресат эмотивного текста оказался на той же 

«эмоциональной волне», что и адресант. 

Воспринимаемость (или адресность) текста как одна из его характеристик, 

обусловлена именно интерпретацией адресатом разнообразных смыслов (в том 

числе эмотивных), заложенных автором текста, правильностью их понимания 

адресатом. Только правильно понятый авторский замысел в содержании текста 

позволяет судить о достижении содержательной выразительности адресанта. 

«Текст, в котором репрезентируются порожденные сознанием мысли и образы, 

– пишут И.А. Щирова и Е.А. Гончарова, – предстает перед нами как конечный 

материальный объект. В качестве сохраняющего сообщение статического 

материала он несамодостаточен. Лишь в живой мысли интерпретатора 

утверждают себя авторские смыслы, маркирующие субъективность 

индивидуально-авторского восприятия действительности и вербализующиеся в 

тексте как частном варианте ее концептуализации» [Щирова, 2007: 70]. 

В тексте заключена речемыслительная деятельность адресанта, рассчитанная 

на восприятие адресата и его ответную реакцию. Так рождается взаимосвязанная 

триада: адресант (производитель текста) – текст (материальное воплощение 

речемыслительной деятельности) – адресат (интерпретатор текста). 

Не случайно А. Е. Кибрик отмечает: «В рамках каждого речевого акта текст 

объективно существует в текущем сознании говорящего, создающего текст, и в 

текущем сознании адресата, воссоздающего текст» [Кибрик, 1992: 296]. 

В аспекте реализации эмотивно-концептной модели в обучении 

выразительности иноязычной речи воспринимаемость эмотивного текста 

адресатом означает учет в образовательном процессе характера восприятия тех 

или иных эмотивных фактов окружающей действительности носителями языка с 

целью избежания конфликтных ситуаций межкультурной эмотивной 

коммуникации, возникающих при попытках адресанта «вторгнуться» в систему 

концептуальных представлений адресата. 
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Важной характеристикой текста (дискурса) также выступает его 

ситуативность. Текст всегда соотнесен с определенной коммуникативной 

ситуацией, позволяющей оценить интенцию автора, раскрыть подтекст 

внутреннего содержания текста. 

Текст всегда несет в себе отпечаток той или иной ситуации, в которой он 

возникает и используется. Особенности ситуации диктуют определенные нормы 

коммуникативного поведения партнеров. Задача адресанта – правильно оценить 

ту или иную эмоциогенную ситуацию, чтобы затем адекватно представить ее в 

эмотивном тексте, используя имеющиеся в его индивидуальном лексиконе 

эмотивные лексические и фразеологические единицы. 

Настоящая работа не ставит своей целью рассмотреть все категории текста – 

информативность, когезия, когерентность, модальность и др. Мы остановились 

лишь на тех свойствах текста, которые в большей степени определяют его 

воздейственность, лежащую в основе выразительности иноязычной речи. 

В целях реализации поставленных в настоящей работе задач нам необходимо 

детально разобраться, что представляет собой конкретно эмотивный текст. В 

зависимости от интенций автора и характера восприятия предлагаемой 

информации реципиентом именно он интегрирует и комбинирует различные 

эмотивные языковые и неязыковые средства, обеспечивающие экспликацию 

эмотивных смыслов эмоциональных концептов. При этом понимание сущности 

эмотивного текста невозможно без рассмотрения такой категории, как 

«эмотивность текста». 

Эмотивность текста позволяет связывать воедино знания, представленные в 

тексте, и эмоции, вызываемые в результате обработки этих знаний адресантом и 

адресатом. В связи с двойной модальной рамкой эмотивности текста мы склонны, 

вслед за С. В. Гладьо, рассматривать эмотивность текста как «одно из его 

базовых свойств, которое соотносится с опредмеченными в нем эмоциогенными 

знаниями и актуализируется с помощью эмотивно заряженных текстовых 

компонентов, воплощающих авторские эмоциональные интенции и 

моделирующих вероятные эмоции адресата, связанные с восприятием и 

интерпретацией текстовой действительности» [Гладьо, 2000: 7]. 
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В своей работе по речевому воздействию Е.В. Шелестюк ведет речь не об 

«эмотивности текста», а о его «суггестивности», отмечая, что «суггестивность 

текста предполагает наличие в языковой ткани специфически маркированных 

компонентов и структур, косвенно, через бессознательное, способствующих 

реализации целеустановки адресанта… Она связана с внушением эмоций, 

бессознательных мыслей, образов и установок, психических и физических 

состояний… Суггестивность проявляется как в микро-, так и в 

макролингвистических характеристиках текста. Среди микролингвистических 

характеристик текста определенным суггестивным потенциалом обладают 

фонетика, просодика, графика, орфография, синтаксис, лексика, 

словообразование, морфология, – словом, все уровни языка как знаковой системы. 

На макролингвистическом уровне проявления суггестивности могут наблюдаться 

в категории персональности, в плотности информации, в структурно-

композиционной организации текста и в его стилевых особенностях» [Шелестюк, 

2009]. 

Мы полагаем, что суггестивность и эмотивность текста не равнозначные 

понятия. Эмотивность текста предполагает наличие в тексте характеристик, 

которые и имплицитно, и эксплицитно обеспечивают адресанту выражение 

эмоций по отношению к тем или иным фактам окружающей действительности, и, 

соответственно, формирование определенного эмоционального отклика у 

реципиента. 

Суггестивность же текста направлена исключительно на имплицитное 

выражение эмоций адресантом с целью оказания эмоционального речевого 

воздействия на реципиента. 

В своей работе мы ведем речь именно об эмотивности текста как более 

широкой категории, обеспечивающей в имплицитной и эксплицитной формах 

тексту определенный уровень эмоциональной воздейственности посредством 

лингвистического и экстралингвистического инструментария. 

Эмотивность текста рассматривается как двусторонняя сущность, имеющая 

план выражения и план содержания, через которые манифестируются 

эмоциональные отношения / состояния говорящих [Ионова, 1998]. 
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Функционально-семантическая категория эмотивности в тексте представлена 

С.В. Ионовой через комплекс дифференцируемых понятий, отражающих ее 

содержание и форму: 1) эмотивный фон; 2) эмотивная тональность;  

3) эмотивная окраска. 

Эмотивный фон определяется определенным кругом эмотем текста, которые 

связаны с эмоциогенными ситуациями и являются потенциально эмотивными для 

носителя языка. В качестве источника эмотем выступают три типа ситуаций; 

а) прецедентно эмотивные ситуации; б) ситуации, эксплицирующие 

эмоциональные состояния; в) ситуации, основанные на категории «ненормы». 

Под эмотивной тональностью в тексте автор понимает «эмотивность 

коммуникативного (психологического) уровня текста, которая рассматривается с 

точки зрения доминирования одной из прагматических задач: эмоционального 

самовыражения, эмоциональной оценки или эмоционального воздействия» 

[Ионова, 1998]. Эмотивная тональность проявляется в выражении 

эмоционального отношения к фактам речи и является действенным механизмом 

воздействия на эмоциональную сферу адресата с целью изменения его 

эмоционального состояния. 

Специфика эмотивности текстов различных жанров и стилей определяется 

характером соотношения эмотивного фона и эмотивной тональности, 

формирующих его эмотивную окраску. В научных и официально-деловых текстах 

эмотивность проявляется в виде эмотивных вкраплений преимущественно в 

рациональную ткань текста. Эмотивность здесь в большей степени характерна для 

тонального уровня и в меньшей степени для фонового уровня содержания, в то 

время как в публицистическом и художественном стилях эмотивность в равной 

степени присуща обоим содержательным уровням. 

«Затрагивая область нерационального восприятия, – пишет А.Ю. Вычужанина 

в отношении художественного текста, – эмотивность текста направлена в первую 

очередь на то, чтобы вызвать у реципиента определенную эмоциональную 

реакцию, психологический резонанс и посредством чувственного сообщения 

предоставить ему более яркую, отчетливую картину рациональной стороны 

художественного произведения, преподнести концептуальный, идеологический, 

эстетический замысел автора в живой и органичной форме. Таким образом 
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осуществляется прагматическое воздействие на читателя, одна из основных 

функций категории эмотивности» [Вычужанина, 2011: 185]. 

Если принять во внимание данное высказывание и неоднократно указанную в 

настоящем исследовании характеристику выразительности речи, целью которой 

является достижение прагматического результата речевого взаимодействия 

коммуникантов, то становится очевидной прямая зависимость выразительности 

речи от эмотивности текста, выражающаяся в прагматической фукциональности 

рассматриваемых феноменов системы языка и речи. 

На определяющую роль эмотивности текста в достижении выразительности 

речи указывает и следующее высказывание О.Е. Филимоновой, рассматривающей 

эмотивность как полистатусную когнитивную категорию текста. Автор пишет:  

«Как фонологическая категория эмотивность отчетливо проявляется в интонации 

(одно и то же слово можно произнести с выражением любви, угрозы, гнева и т. 

п.); на лексическом уровне – в существовании лексем-наименований эмоций и 

специфической экспрессивной лексики и лексики, описывающей эмоции (прим. – 

выделено нами); на уровне предложения категория эмотивности проявляется в 

существовании эмотивных (экспрессивных) структур, эллипсиса и других 

явлениях; на уровне текста в структурно-семантической организации 

высказывания, существовании специфических эмотивных единиц текста, лингво-

стилистической выразительности [Филимонова, 2007: 61]. 

В целом разделяя мнения А.Ю. Вычужаниной и О.Е. Филимоновой, позволим 

себе высказать оговорку относительно влияния эмотивности текста на 

выразительность речи. Безусловно, выразительность речи базируется на 

эмотивности текста, но не определяется ей в полной мере. Это показал ранее 

приведенный анализ понятий «выразительность», «экспрессивность», 

«образность», «эмоциональность» и «оценочность». Эмотивность текста не всегда 

способствует достижению содержательной и исполнительской сторон 

выразительности речи. 

Проводя разделительную грань между понятиями экспрессивность, 

эмоциогенность и эмотивность текста В.А. Маслова отмечает, что 

экспрессивность текста представляет его способность оказывать определенное 

воздействие на сознание и поведение реципиента. Ядром общей экспрессивности 
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текста является его эмотивность – характеристика языковых средств, специально 

предназначенных для усиления эмоциогенности содержания текста. 

Эмоциогенность содержания текста, в свою очередь, не определяется полностью 

спецификой языковых средств, закрепляющих социально-типичное содержание 

эмоций, и зависит от эмоциогенности фрагментов действительности, отраженных 

в тексте. Категориями, детерминирующими отбор и использование эмотивных 

языковых средств, выступают содержание экстралингвистической информации, 

коммуникативная задача и намерения автора, его представление о реципиенте 

[Маслова, 1995: 184-191]. 

Эмотивность текста базируется на широком арсенале лингвистических, 

экстралингвистических и стилистических средств языка, поэтому охватить сразу 

все ее аспекты, оказывающие влияние на выразительность иноязычной речи в 

рамках одного исследования не представляется возможным. Настоящая работа 

направлена на реализацию эмотивно-концептной модели в обучении студентов 

выразительности иноязычной речи преимущественно эмотивными средствами 

лексико-фразеологического уровня иностранного языка. 

Выбор эмотивных лексических и фразеологических единиц не случаен, 

поскольку «исследование эмотивной лексики интересно тем, что об истинной 

природе человеческих чувств, страстей, эмоций, об их силе можно узнать 

благодаря той форме, которую они приобретают, попадая из внутреннего мира во 

внешний, то есть благодаря слову. Изучение именно такой лексики является 

важным и необходимым для осознания идейного смысла художественного текста 

(и не только художественного – прим. наше) и для понимания человеческой 

психологии в целом» [Вычужанина, 2011: 185]. 

Эмотивная лексика и фразеология, обеспечивающие высокую степень 

транслирования смыслов эмоциональных концептов концептуальной картины 

мира носителя языка, в содержании эмотивного текста в большей степени, чем 

другие единицы языка, определяют его эмотивность, выступая эксплицитными 

средствами ее формирования. 

Взаимодействуя друг с другом и образуя эмотивные комплексы в содержании 

эмотивного текста, данные лексические и фразеологические единицы в силу 

закрепленности эмотивного значения в их семантике как никакие другие единицы 
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языка усиливают степень воздейственности эмотивного текста на адресата, 

способствуя достижению прагматических задач эмотивной коммуникации. 

Безусловно, значение имеет и комбинация, и иерархизация других единиц 

языка в эмотивном тексте, но все они будут в подавляющем большинстве 

относиться к имплицитным языковым средствам формирования эмотивности 

текста, вне ситуационного контекста обладающим невысокой степенью 

трансляции эмотивных смыслов эмоциональных концептов. 

К имплицитным языковым средствам выражения эмотивности, 

эмоциональный потенциал которых определяется контекстом, относятся 

метафоры, перифразы, ирония, свободные словосочетания, ряд средств 

синтаксиса, а именно: изменение порядка слов, включение в предложение 

бессоюзия, инверсии, повторов, синтаксически не связанных элементов, 

появление эллиптических конструкций, снятие синтаксичекой сложности 

предложения, частое появление восклицательных, вопросительных предложений 

и др. 

Комбинация и иерархия единиц языка с невысокой степенью трансляции 

эмотивных смыслов, выступающих имплицитными средствами выражения 

эмотивности, также способны обеспечить студентам, с одной стороны, усиление 

интенсивности выражения их эмоционально-оценочного отношения к 

обсуждаемому или описываемому в тексте фрагменту действительности, а с 

другой стороны, последовательность и постепенность в управлении 

эмоциональным состоянием носителей иностранного языка в процессе 

«проникновения» в их национальную концептуальную картину мира. 

В рамках настоящего исследования мы включаем в содержание обучения 

иностранному языку преимущественно эмотивные тексты, содержащие 

эксплицитно выраженные эмоции посредством эмотивных единиц лексико-

фразеологического уровня языка. Между тем мы сочли необходимым включить в 

предметный аспект предлагаемой методики обучения выразительности также 

тексты различных жанров и стилей, имплицитно транслирующие эмотивные 

смыслы концептуальной картины мира того или иного автора. Эмоциональная 

потенция последних скрыта, как правило, в их идейном содержании и 
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раскрывается посредством анализа описываемой ситуации и авторского 

отношения к ней. 

Основное внимание проводимого нами исследования направлено на обучение 

студентов национально-культурной специфике в использовании эмотивной 

лексики и фразеологии как средств формирования эмотивности текста. Аспекты 

использования разнообразных стилистических приемов с целью формирования 

эмотивности высказываний нами затрагиваются лишь в той степени, которая 

необходима для обучения студентов владению стратегиями и тактиками 

эмоционального речевого воздействия. 

Предполагается, что навыки и умения использования стилистических приемов 

в иноязычном дискурсе в достаточной мере сформированы у студентов старших 

курсов языковых вузов в результате интерпретационной иноязычной 

деятельности, осуществляемой в рамках изучения специальных дисциплин 

(лексикологии, стилистики, интерпретации текста и т.д.) и практических занятий 

по иностранному языку при работе с текстами различных жанров и стилей. 

Следует разграничивать понятия «эмотивность текста» и «эмотивный 

текст». Эмотивный текст представляет собой текст для адекватного 

восприятия и понимания эмоционального содержания [Шаховский, 2008 (а): 182]. 

Он направлен на передачу информации об эмоциях и преследует эмоциональные 

коммуникативные цели. Эмотивность текста – функционально-семантическая 

категория, «отражающая не только глобальное эмотивное содержание и форму, 

но и эмоциональную информацию любого статуса (которая проявляется в виде 

отдельных эмотивных вкраплений на уровне содержания и формы)» [Ионова, 

1998]. 

Компонентами эмотивного текста выступают: 

- языковые средства: эмотивная лексика и фразеология, набор эмотивных 

конструкций, эмоциональные «кинемы» и «просодемы» в лексическом 

представлении и др.; 

- неязыковые средства: эмоциональная ситуация, которая, в свою очередь 

включает эмоциональную пресуппозицию, эмоциональные намерения, 

эмоциональные позиции коммуникантов в момент общения в их общий 

эмоциональный настрой [Шаховский, 1990: 66]. 
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Вслед за В. И. Шаховским, мы также разграничиваем понятия «эмоциогенный 

текст» и «эмотивный текст». Эмотивный текст – это «высказывание устное 

или письменное в пределах одного и более предложений, эмоционально 

описывающее действительность или передающее наряду с фактуальной также и 

эмоциональную информацию (или только ее) с помощью как минимум одного 

эмотивного средства, выражающего определенную эмоцию, более или менее 

адекватно осознаваемую всеми коммуникантами в данной ситуации» 

[Шаховский, 2008 (б): 28]. 

Эмоциогенный текст – это по сути любой текст, который эмоционально 

значим для конкретной личности. Эмоциогенность таких текстов вытекает из 

значимости в эмоциональном плане содержащейся в нем информации для 

конкретного индивида. При этом данная информация на национально-культурном 

и даже групповом уровне может не обладать эмоциогенными свойствами и 

восприниматься другими носителями языка как нейтральная. 

Эмоциогенные тексты в силу индивидуальности их восприятия индивидом в 

содержание обучения выразительности иноязычной речи нами не включаются. 

В рамках эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам мы 

рассматриваем иноязычный эмотивный текст как средство и результат обучения 

выразительности речи. 

Любой текст является продуктом сложной коммуникативно-познавательной 

деятельности субъекта коммуникации, интегрирующий и вербализующий в себе 

целый комплекс разнообразных смыслов индивидуального и национального 

когнитивных пространств личности посредством знаковых единиц различного 

порядка. Концептуальная картина мира как сложная иерархически 

организованная совокупность концептов, транслирующих разнообразные смыслы 

(смысловые, эстетические и эмоционально-оценочные), конкретизируется в 

тексте автора-носителя национально-культурного мышления. 

Адресант (носитель языка), обладая определенным национально-культурными 

представлениями об окружающей действительности и умело используя те или 

иные коммуникативные стратегии, закладывает в текст конкретную 

интерпретационную программу, а следующий такой программе адресат (также 

носитель языка) реализует её, перенимая во многом его позицию. 
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Как отмечает Е. А. Селиванова, эмотивность «характеризуется эмотивной 

направленностью авторских стратегий, отображающейся во встроенной 

эмоциогенной программе воздействия на читателя, слушателя; эмотивностью 

текста и его компонентов, а также эмотивной настроенностью интерпретатора. 

Эффективность эмоциогенной программы адресованности выражается в 

эмоциональной гармонизации сознания адресата» [Селиванова , 2002: 214]. 

Таким образом, успешная реализация эмоциогенной программы в условиях 

межкультурной эмотивной коммуникации, «гармонизация сознания адресата» 

зависит от: 1) эмотивной настроенности адресата и адресанта; 2) владения им 

определенной совокупностью знаний о характере эмоционального восприятия 

действительности представителями иного лингвокультурного социума;  

3) успешности оперирования адресантом коммуникативными стратегиями;  

4) способности адресанта языковыми и неязыковыми средствами языка 

обеспечить выражение своего эмоционального состояния в отношении того или 

иного факта окружающей действительности таким образом, чтобы оно было 

адекватно воспринято адресатом. 

В условиях автономной иноязычной эмотивной коммуникации студенты 

потенциально могут выступать как адресант, так и адресат эмотивного текста, 

поэтому их дискурсивная иноязычная компетенция, входящая, как мы полагаем, в 

части ее эмотивного субкомпонента в состав эмотивной компетенции, должна 

формироваться двусторонне: как в аспекте восприятия иноязычного эмотивного 

текста, так и в аспекте его порождения. 

Отсюда рассмотрение нами эмотивного текста в рамках реализации 

предлагаемой модели и как средства, и как результата обучения выразительности 

иноязычной речи, определяющего успех межкультурного взаимодействия 

студентов в рамках их будущей автономной иноязычной эмотивной 

коммуникации. 

Для достижения студентами выразительности иноязычной речи и 

эффективности их эмоционального речевого воздействия в процессе иноязычной 

эмотивной коммуникации необходимо, чтобы продуцируемые ими эмотивные 

тексты в процессе коммуникативного взаимодействия свободно входили в 

концептуальную систему носителя языка, обеспечивая студентам по мере 
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необходимости модификацию и нейтрализацию эмоций, препятствующих 

достижению прагматических целей иноязычной эмотивной коммуникации. 

Резюмируя сказанное и исходя из двухаспектного рассмотрения эмотивного 

текста, можно выделить следующие функции эмотивного текста в обучении 

выразительности иноязычной речи студентов в рамках предлагаемой модели:  

1) создание положительного эмоционального фона на занятиях; 2) развитие 

учебно-познавательных мотивов в изучении иностранного языка в целом и 

выразительности иноязычной речи в частности; 3) наглядная демонстрация 

возможностей иностранного языка (прежде всего, эмотивных единиц его лексико-

фразеологического уровня) в плане номинирования, описания и выражения 

эмоций в различных ситуационных контекстах иноязычной эмотивной 

коммуникации; 4) формирование у студентов положительного эмоционального 

отношения к культуре страны изучаемого языка; 5) развитие и совершенствование 

способностей студентов: а) интерпретировать эмоциогенные факты иноязычной 

действительности; б) выделять и различать особенности эмоционального 

восприятия представителями разных лингвокультурных систем; в) управлять 

своими и чужими эмоциями в условиях межкультурного взаимодействия. 

Дискурсивная эмотивная деятельность студентов, ставящая целью достижение 

выразительности иноязычной речи, в рамках предлагаемой модели реализуется 

путем не только рецепции и продукции эмотивных текстов на иностранном языке, 

но и использования специально разработанных нами стратегий и тактик 

эмоционального речевого воздействия, рассмотрению которых посвящен 

следующий параграф настоящей работы. 

 

3.3. Эмоциональное речевое воздействие как прагматическая основа 

обучения выразительности иноязычной речи  

 

На современном этапе развития общественных отношений особое внимание 

уделяется коммуникативно-прагматической направленности языка, в связи с чем 

проблемы воздейственности речи выходят на передний план, а феномен «речевое 

воздействие» получает все более широкое научное рассмотрение и обоснование в 

рамках целого ряда наук: прагмалингвистики, риторики, психолингвистики, 
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социолингвистики, когнитивной лингвистики, теории диалога, теории языковой 

личности, теории речевых актов и др. 

В свете переориентации методики обучения иностранным языкам на 

подготовку личности, способной средствами иностранного языка эффективно 

достигать стоящие перед ней речевые и неречевые цели в ходе межкультурного 

диалога, эмотивно-концептная модель в обучении студентов выразительности 

иноязычной речи должна включать разнообразные стратегии и тактики 

эмоционального речевого воздействия.  

В обобщенном виде речевое воздействие представляет собой одну из форм 

речевого общения, предполагающую использование разнообразных вербальных и 

невербальных средств говорящим (пишущим) с целью достижения поставленных 

целей коммуникации. 

В современном мире речевое воздействие широко используется в сферах 

политического, рекламного, педагогического и юридического дискурсов. В 

последнее время оно находит свое распространение и в рамках бытовых сфер 

общения. 

Сам термин «речевое воздействие» находит различную научную трактовку в 

определениях разных исследователей. Так, его рассматривают, как:  

1) «однонаправленное речевое действие, содержанием которого является 

социальное воздействие на говорящего в процессе общения» [Федорова, 1991: 

46]; 2) «такое коммуникативное использование языка, при котором в модель мира 

носителя языка вводятся новые знания и модифицируются уже имеющиеся, то 

есть, происходит процесс онтологизации знания» [Иссерс, 2002: 25];  

3) «воздействие на человека при помощи речи и сопровождающих речь 

невербальных средств для достижения поставленной говорящим цели» [Стернин, 

2008: 5] и др. 

Нельзя сказать, что приведенные выше определения противоречат друг другу, 

но при этом все они отражают суть «речевого воздействия» в разных форматах: 

социальном, когнитивном, прагматическом.  

В своей работе мы приняли за основу развернутое определение 

расматриваемого понятия, предложенное Е.В. Шелестюк: «Речевое воздействие – 

есть влияние, оказываемое субъектом на реципиента с помощью 
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лингвистических, паралингвистических и нелингвистических символических 

средств в процессе речевого общения, отличающееся особыми предметными 

целями говорящего, которые включают изменение личностного смысла того или 

иного объекта для реципиента, перестройку категориальных структур его 

сознания, изменение поведения, психического состояния либо 

психофизиологических процессов» [Шелестюк, 2009: 10]. 

Эффективность и реальный смысл речевого воздействия в процессе речевого 

общения зависит от взаимодействия двух систем – системы речевого поведения 

адресанта и системы восприятия адресата. В системе речевого поведения 

адресанта реализуются его намерения, связанные с исполнением определенного 

воздействия и достижением планируемого эффекта. При этом адресант 

прогнозирует восприятие адресата через фильтр собственного «я» с учетом опыта 

общения с другими лицами и конкретными собеседниками. 

Не всегда все коммуникативное и значимое, эффективное с точки зрения 

речевого поведения аресанта является таковым с позиции восприятия адресата. В 

процессе общения адресат имеет тенденцию проецировать сообщение адресанта 

на свои намерения и проявляет встречную активность. 

Как отмечает А.В. Умеренкова, «успешность процесса восприятия адресатом 

обеспечивается постоянным соотнесением информации, поступающей из 

внешнего (текстуального) контекста с внутренним контекстом интерпретации. 

Так, причиной непонимания является не просто незнание значений слов, но, в 

первую очередь, различия индивидуальных особенностей ментального лексикона 

коммуникантов, что подразумевает несовпадение фоновых знаний, установок, 

убеждений, отсутствие части ассоциаций и ментальных образов, 

обусловливаемых спецификой перцептивно-когнитивно-аффективного опыта, 

накопленного адресатом к моменту восприятия речи» [Умеренкова, 2009: 8]. 

Не случайно на уровне текста мы подробно рассматривали как 

взаимосвязанные такие его качества как интенциональность и воспринимаемость, 

которые определяют прагматику дискурса и служат показателями уровня его 

воздейственности. Следовательно, речевое поведение тем эффективнее в оказании 

речевого воздействия, чем больше в нем учитываются, прогнозируются и 

реализуются потребности, желания, интересы, эмоции, убеждения и т.д. 
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конкретной аудитории, группы или отдельной личности, формирующие систему 

восприятия адресата. 

Орудиями «вторжения» в систему восприятия адресата служат разнообразные 

вербальные и невербальные средства, но только их умелое использование 

способно обеспечить коммуникатору беспрепятственную реализацию 

поставленых коммуникативных целей. В этой связи Р.М. Блакар отмечает, что 

«каждый языковой элемент является очень сложным и чувствительным 

инструментом, на котором играет тот, кто пользуется языком. Таким образом, 

восприятие и понимание, рождающиеся у получателя, зависят от того, как 

пользуется этим тонким инструментом отправитель» [Блакар, 1987: 88-125]. 

К инструментам речевого воздействия Р.М. Блакар относит: 1) выбор и 

создание слов и выражений; 2) избрание грамматической формы и 

последовательности; 3) использование суперсегментных признаков; 4) подбор 

имплицитных предпосылок; 5) выбор функционального типа речевого 

воздействия (просьба, констатация факта, вопрос, выражение мнения, 

демонстрация недоумения или возмущения и т.д.) [Блакар, 1987: 88-125]. 

Б.Ф. Поршнев выделяет следующие уровни речевого воздействия, на которых 

используются те или иные инструменты речевого воздействия:  

1) фонологический, 2) номинативный, 3) семантический, 4) синтаксическо-

логический, 5) контекстуально-смысловой, 6) формально-символический 

[Поршнев, 1974]. 

В качестве средств речевого воздействия в рамках настоящего исследования 

выбраны единицы лексико-фразеологического уровня языка (номинативно-

семантический уровень речевого воздействия), которые, как уже неоднократно 

отмечено, в силу их яркости и образности, в наибольшей степени способны 

обеспечивать трансформацию индивидуальной эмосферы носителя языка в 

процессе речевого воздействия. 

Однако в работе так или иначе затрагиваются вопросы речевого воздействия 

на контекстуально-смысловом и формально-символическом уровнях, поскольку 

результатом реализации представленной в работе эмотивно-концептной модели в 

обучении выразительности иноязычной речи является эмотивная компетентность. 

Она предполагает не просто использование студентами эмотивных слов и 
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фразеологических единиц, обладающих воздействующим потенциалом в той или 

иной эмоциогенной ситуации общения, а продуцирование ими монологических и 

диалогических эмотивных высказываний, оказывающих глубокое эмоциональное 

воздействие на носителя языка (реципиента) в том числе и посредством их 

контекстуально-смысловой и формально-символической организации. 

В.В. Красных так описывает механизм речевого воздействия: «Речевое 

воздействие в психологическом плане состоит в том, что на основе 

моделирования состояния сознания реципиента (по сути – двойного 

моделирования: наличного и желаемого состояния) и на основе знания о правилах 

оптимального перевода смысла (индивидуального) в значения (достояние 

общественное) говорящий кодирует желаемые изменения в сознании реципиента 

в виде языкового (речевого) сообщения. Реципиент, воспринимая данное 

сообщение, декодирует его и «извлекает» из него скрытую за внешним планом 

(планом значений) глубинную информацию, которая обусловливает реальное или 

потенциальное изменение его деятельности» [Красных 2001: 171]. 

Исходя из терминов когнитивной семантики, данный механизм, по нашему 

мнению, заключается в трансформации смыслов лингвокультурных концептов в 

индивидуальной картине мира реципиента посредством осознанного ситуативно 

обусловленного использования адресантом разнообразных лингвистических и 

экстралингвистических единиц, несущих определенную информацию, 

коннотативное содержание которой позволяет в случае необходимости 

«вытеснить» из сознания адресата устоявшиеся под влиянием личного или 

общественного опыта представления когнитивного или эмоционального планов. 

Далее в рамках рассмотрения стратегий эмоционального речевого воздействия, 

используемых в обучении выразительности иноязычной речи, мы более подробно 

рассмотрим варианты данного механизма. 

Выделяют два основных метода речевого воздействия  – внушение и 

убеждение. Внушая некоторую мысль, субъект речевого воздействия апеллирует 

к эмоциям, чувствам объекта речевого воздействия, стремясь привести его в 

определенное, нужное для успеха речевого воздействия, психологическое 

состояние. Внушение предваряет убеждающее воздействие [Иссерс, 1999: 38; 
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Трошина, 1990: 63]. Внушение определяется в психологической литературе 

понятием «суггестия» [Киклевич, 1998: 114-127]. 

При этом неправильно было бы рассматривать убеждение как метод, 

основанный исключительно на доказывании и выстраивании логических цепочек, 

взаимосвязей фактов действительности. Как справедливо указывает  

И.А. Стернин, приводя примеры убеждающего воздействия, в отличие от 

доказывания в убеждении используется логика и обязательно – эмоция, 

эмоциональное давление [Стернин, 2001: 65]. 

Ряд исследователей склонны выделять в качестве методов речевого 

воздействия заражение (Е.Ф. Тарасов), подражание (В.Н. Панкратов), побуждение 

(Е.В. Шелестюк), клянченье, уговаривание (И.А. Стернин). Мы рассматриваем их 

как отдельные разновидности двух выше указанных методов, поэтому не 

выделяем заражение, подражание, побуждение, клянченье и уговаривание как 

самостоятельные методы речевого воздействия. 

В рамках настоящего исследования мы ведем речь не о любом речевом 

воздействии, а лишь о том, которое предполагает высокую степень участия 

эмоций. В связи с этим мы направляем свои усилия научить студентов оказывать 

речевое воздействие, прежде всего, посредством осознанного выбора эмотивных 

лексических и фразеологических единиц, эксплицирующих смыслы 

эмоциональных концептов и способствующих выражению эмоций различной 

полярности непосредственно в речи на иностранном языке. 

Существенную роль эмоций в оказании речевого воздействия отмечают 

многие исследователи. Так, О.А. Феофанов пишет: «Разум требует высшей 

степени дисциплины, концентрации внимания. Много легче обычное 

впечатление. Разум отталкивает зрителя, логика досаждает ему. Эмоции 

возбуждают, они ближе к поверхности, мягче куются» [Феофанов, 1974: 227]. 

«Обращение к эмоциям масс, – пишет З. Борк, – дает больший эффект 

психологического воздействия на сознание, чем убеждение через рациональную 

аргументацию» [Bork, 1970: 77]. 

Как справедливо отмечает Е.В. Шелестюк, «…задавая пристрастность 

отражения уже в самом базисе образа мира, эмоции определяют возможные 
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формы поведения субъекта, определяют направленность его в принятии решения» 

[Шелестюк, 2009]. 

В результате речевого воздействия коммуникатора посредством управления 

эмоциональной сферой субъекта воздействия возможны изменения даже 

ценностных ориентиров последнего, определяющих установки и стереотипы, 

лежащие в основе его индивидуальной концептуальной картины мира. 

Но такое управление становится эффективным только при полном понимании 

коммуникатором внутреннего эмоционального мира реципиента. Не случайно 

А.Н. Рубакин пишет: «Настоящий пропагандист должен перевоплощаться в Я 

своего собеседника, а чтобы лучше всего сделать это, он должен подметить, 

выяснить: какие же именно чувства, эмоции, страсти, аффекты являются в душе 

собеседника преобладающими» [Рубакин, 1972: 135]. 

С учетом особой роли эмоционального фактора в оказании речевого 

воздействия целесообразно в рамках настоящего исследования вести речь об 

эмоциональном речевом воздействии. 

Эмоциональное речевое воздействие мы определяем как тип речевого 

воздействия, основанный на методах внушения и убеждения и направленный на  

трансформацию, прежде всего, эмоционально-оценочных представлений об 

объектах реального мира в концептуальной картине реципиента посредством 

управления его эмоциональной сферой с помощью лингвистических, 

паралингвистических и нелингвистических символических средств. 

Задачей обучения эмоциональному речевому воздействию в рамках 

реализации эмотивно-концептной модели в обучении выразительности 

иноязычной речи является научить студентов: 1) преодолевать «защитный 

барьер» иноязычного реципиента, возникающий на базе различий в 

эмоциональном мировосприятии тех или иных фактов окружающей 

дейcтвительности представителями разных лингвокультурных систем;  

2) изменять устоявшиеся модели поведения носителя языка в процессе 

иноязычной эмотивной коммуникации и его эмоциональное отношение к тем или 

иным фрагментам действительности; 3) грамотно «ломать» стереотипы носителя 

языка посредством установления новых связей между единицами 

индивидуального лексикона субъекта воздействия на уровне его индивидуальной 
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эмоциональной языковой картины мира. 

Рассмотрим структуру эмоционального речевого воздействия на базе 

структуры речевой деятельности, описанной И.А. Зимней. 

В структуре речевой деятельности И.А. Зимняя выделяет: 1) предмет,  

2) продукт, 3) результат, 4) единицу, 5) средства, 6) способ реализации [Зимняя, 

2010: 60]. 

В качестве предмета речевой деятельности выступает собственная мысль 

субъекта речи в случае продуктивных видов речевой деятельности или чужая 

мысль в случае рецептивных видов речевой деятельности [Зимняя, 2001: 128]. 

Особенностью предмета эмоционального речевого воздействия является то, что в 

качестве него выступает мысль реципиента, сопровождаемая определенным 

эмоциональным состоянием. 

Исходя из структуры речевой деятельности И.А. Зимней, средством речевого 

воздействия выступает язык, а способом – речь. Посредством языка и речи 

коммуникатором в эксплицитной и имплицитной формах передается 

определенная информация эмоционального содержания адресату, 

обеспечивающая изменения в концептуальных представлениях в сознании 

реципиента об окружающей действительности. 

Отметим, что в качестве дополнительных средств оказания эмоционального 

речевого воздействия могут выступать разнообразные невербальные средства, в 

частности, произведения живописи и музыки, обладающие огромным 

эмоциогенным потенциалом. 

Продуктом речевой деятельности И.А. Зимняя называет «то, в чем 

объективируется, воплощается, материализуется деятельность» [Зимняя, 2001: 

125; Зимняя, 2010: 62]. Соответственно продуктом таких видов речевой 

деятельности, как говорение и письмо выступает текст, а продуктом чтения и 

слушания – умозаключение. 

Продуктом же эмоционального речевого воздействия выступает 

модифицированное знание адресата. В продуктивных видах речевой деятельности 

он выражается в виде эмотивного текста. В рецептивных – в виде сделанного 

умозаключения эмоционального характера. 
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Результат речевой деятельности, по мнению И.А. Зимней, представляет собой 

«вербальную или невербальную реакцию слушателя или читателя» – результатом 

рецептивных видов речевой деятельности выступает понимание (положительный 

результат осмысления) или непонимание (отрицательный результат осмысления) 

речевого сообщения [Зимняя, 2001: 126; Зимняя, 2010: 62]. 

Результатом деятельности эмоционального речевого воздействия выступает 

речевое и неречевое поведение и определенное эмоциональное состояние 

реципиента, отвечающее потребностям субъекта воздействия. 

Продукт и результат эмоционального речевого воздействия адресанта может 

выступать для адресанта в двух планах – отрицательном и положительном, что 

определяется правильностью выбранных адресантом стратегий и тактик 

эмоционального речевого воздействия, а в целом эффективностью 

эмоционального речевого воздействия. 

Понятие «коммуникативная стратегия» по-разному определяется 

исследователями: 1) творческая реализация коммуникантом плана построения 

своего речевого поведения…в речевом событии [Теория и практика 

риторики,1989: 32]; 2) осознание ситуации в целом, определение направления 

развития и организация воздействия [Веретенкина, 2001: 178]; 3) некоторая 

последовательность действий, организованных в зависимости от цели 

взаимодействия [Иссерс, 2002: 101]; 4) цепочка решений говорящего, его выборов 

определенных коммуникативных действий и языковых средств [Макаров, 1998: 

137] и др. 

В своей работе мы рассматриваем «коммуникативные стратегии» с позиций 

когнитивной лингвистики и в аспекте  эмоционального речевого воздействия как 

способы трансформации модели мира реципиента (носителя языка) в 

эмоциогенных ситуациях межкультурного общения. Их выбор определяется 

адресантом в зависимости от его целевых установок и наличествующего 

ситуационного эмотивного контекста. 

Коммуникативная стратегия речи предполагает отбор фактов эмоционального 

содержания и подачу их в определенной последовательности. Она заставляет 

говорящего (пишущего) по определенным правилам организовывать свою речь, 

осуществлять подбор и использование эмотивных языковых средств. 
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Стратегия проявляется в тактиках – совокупности речевых действий, приемов 

[Олешков, 2006]. Под «коммуникативной тактикой» мы понимаем некую 

интенцию субъекта воздействия, задающую эмотивный смысл и направленность 

конкретного речевого поступка адресата в конкретной эмоциогенной ситуации 

общения. 

Анализируя семантические стратегии в диалогах, Т.А. ван Дейк выделил 

следующие основные коммуникативные тактики: обобщение, приведение 

примера, усиление, уступка, сдвиг, контраст, провокация, апелляция к авторитету, 

прогнозирование, подмазывание аргумента [Ван Дейк, 1989: 298].  

Данные тактики легли в основу выбора конкретных коммуникативных тактик, 

вошедших в содержание обучения студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи. 

Как отмечает Н.И. Фурмановская, владение стратегиями и тактиками входит в 

прагматическую компетенцию говорящего: чем более он компетентен в языке и 

речи, в применениии постулатов и правил общения, тем многообразнее и гибче 

его стратегии и тактики и тем успешнее он добивается своих целей 

[Фурмановская, 2002: 58]. 

Важно отметить, что настоящая работа не ставит целью всесторонее развитие 

прагматической компетенции студентов, она лишь вносит вклад в ее развитие в 

части эмотивной составляющей, обеспечивая обучающимся возможность 

овладения разнообразными стратегиями и тактиками эмоционального речевого 

воздействия, способствующими достижению выразительности иноязычной речи. 

Формирование и совершенствование прагматической компетенции на 

иностранном языке в рамках реализации эмотивно-концептной модели обучения 

иностранным языка – это перспектива дальнейших методических исследований. 

Любой коммуникативный акт начинается с установления коммуникативного 

контакта, во многом определяющего характер, интенсивность и прагматический 

эффект коммуникации в целом. Поэтому целесообразно рассмотрение стратегий и 

тактик эмоционального речевого воздействия, включаемых нами в содержание 

обучения выразительности иноязычной речи, начать с описания характеристик 

данного этапа коммуникативного акта и приемов (тактик) установления 
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коммуникативного контакта с использованием эмотивных лексических и 

фразеологических единиц. 

Как отмечают Е.Ф. Тарасов, Ю.А. Сорокин, А.М. Шахнарович, «контакт – это 

очень важная сторона общения: от того, как будет решена задача привлечения 

внимания и установления контакта, зависит успех конкретного акта общения» 

[Сорокин, 1979: 87]. 

В общем понимании контакт представляет собой предварительное условие 

общения, в основе которого лежит взаимная актуализация коммуникативной 

потребности у обоих собеседников. 

В теории нейролингвистического программирования установление 

коммуникативного контакта получило название раппорт. Раппорт направлен на 

привлечение внимания суггеренда, и рассматривается как некая первичная 

информация, создающая благоприятные условия для формирования стойкого 

положительного намерения партнера продолжить общение. «Чтобы добиться 

раппорта, – пишут Дж. Гриндер и Р. Бендлер, – вы должны подстраивать ваши 

высказывания к переживаниям человека» [Гриндер, 1993]. 

Психологи выделяют разные виды контакта: контакт внимания, понимания, 

эмоциональный, этический и т.д. В своей работе мы ведем речь только об 

эмоциональном контакте и об эмотивных лексико-фразеологических средствах 

его достижения. 

Успех установления эмоционального контакта зависит от умений субъекта 

воздействия настроить реципиента на дальнейшее продолжение коммуникации, 

вызвав у него положительный эмоциональный отклик к предмету сообщения. 

На основе проведенного эксперимента А.Е. Войскунский выделяет следующие 

эффективные способы установления коммуникативного контакта, которые 

определяются нами в рамках эмоционального речевого воздействия как тактики 

установления эмоционального контакта [Войскунский, 1990: 128-152]:  

1) обращение к авторитетам или известным именам; 2) использование 

общеизвестных экзотических терминов (особенно – ориентальной экзотики), 

которые имеют связь с таинственностью и непонятностью; 3) нарушение 

ожидания партнера; 4) ввод ложного персонажа (преимущественно 

применительно к письму); 5) прямое обращение к слушающему; 6) риторические 
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высказывания; 7) обращение к текущим событиям и злободневным фактам;  

8) апелляция к собственным интересам; 9) использование цитат. 

Так, например, лектор BBC Learning English начинает беседу-урок с 

аудиторией о фразеологических единицах с ядерным компонентом «PIG», 

используя сразу две тактики установления эмоционального контакта (нарушение 

ожидания партнера, прямое обращение к слушающим): 

Hello, I’m a very interesting and intelligent man. And today I’m getting together 

with some pigs to teach you some English idioms. I bet you’ve never been taught by a 

pig before. As you know, pigs are very light animals with feathers and wings and they 

fly. No they don’t! Pigs are big, fat dirty things that definitely stay on the ground. So, in 

English, we can say “pigs might fly” when someone says something that we think will 

never happen. 

Pigs might fly. Which is what my friends said when I told them I was going to 

become a rock star.… 

(http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/theteacher/2009/03/0

90311_teacher_animal_monkey.shtml). 

Отметим, что приведенным выше перечнем не исчерпывается многообразие 

всех тактик установления эмоционального контакта в процессе оказания 

эмоционального речевого воздействия. В своей работе мы остановились на 

наиболее распространенных, широко используемых в речи политиков, 

журналистов и педагогов. 

Таким образом, установление эмоционального контакта предполагает 

осознанный выбор субъектом воздействия тех единиц языка (в нашем случае 

лексико-фразеологического уровня), которые актуализируют в речи эмотивные 

смыслы эмоциональных концептов с положительным эмоциональным зарядом с 

целью пробуждения интереса у объекта воздействия к сообщаемой в дальнейшем 

информации. 

Установление эмоционального контакта обеспечивает основу для дальнейшей 

трансформации лингвокультурных концептов в сознании реципиента в ходе 

эмоционального речевого воздействия. Оно позволяет дать первоначальную 

оценку ситуации общения, эмоционального состояния собеседника, его 
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готовности к восприятию информации, а также задать определенный 

эмоциональный фон коммуникации. 

Возвращаясь непосредственно к вопросам эмоционального речевого 

воздействия, отметим, что особенностью его механизма, обеспечиваемого 

соответствующими стратегиями и тактиками, является процесс 

целенаправленного сцепления трансформируемого лингвокультурного концепта с 

тем или иным эмоциональным концептом, в поле которых разварачивает свою 

речевую деятельность субъект воздействия. 

В результате такого сцепления трансформируемого и эмоционального 

концептов на концептуальном уровне сознания личности происходит диффузия 

их концептуальных полей.  

Диффузия приводит: а) к взаимодействию эмоциональной ткани 

линговокультурного и эмоционального концептов; б) образованию новых связей 

между элементами ядра и периферийных зон. За счет этого может увеличиваться 

или уменьшаться объем трансформируемого концепта в индивидуальной 

языковой картине мира адресата и качественно изменяться его содержание. 

В процессе жизнедеятельности в том или ином языковом коллективе данный 

процесс носит плавный и, по большей части, бесконфликтный характер. В 

частности, в сознании ребенка, воспитывающегося в полноценной семье, 

линговокультурные концепты «папа» и «мама» приобретают прочные 

лингвоментальные связи с эмоциональными концептами «любовь», «радость», 

«счастье» и т.д. как следствие реализации родителями своих воспитательных 

функций. Лнговокультурные концепты «родина», «дом» устанавливают прочные 

связи с эмоциональными концептом «радость», «счастье» по мере воспитания и 

образования ребенка в семье и школе. 

Мы уже отмечали, что концепты не существуют изолированно. Они находятся 

в постоянном взаимодействии, характеризуются многочисленными связями на 

уровне как ядра, так и периферийных зон. 

В процессе онтогенеза объем и полнота концептуальных связей в сознании 

индивида увеличивается, как и увеличивается и количество самих концептов. В 

данном случае целесообразно говорить о количественных и качественных 

изменениях индивидуальной картины мира каждой отдельной личности. 
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Соответственно, за счет количества концептов расширяется общий кругозор 

человека. Качественные изменения лежат в основе формирования у него 

устойчивых ценностных ориентаций, стереотипов, убеждений и т.д.. 

Межконцептуальные связи того или иного концепта тем крепче, чем выше 

уровень его концептуализации. Так, наиболее устойчивыми к трансформации 

оказываются концепты, формирование которых происходит на общечеловеческом 

уровне. Менее устойчивыми связями обладают концепты группового и 

индивидуального уровней. Данный факт должен учитываться в процессе оказания 

эмоционального речевого воздействия. Стратегии и тактики эмоционального 

речевого воздействия должны выбираться на основе оценки ситуационных 

условий эмотивной коммуникации и уровня концептуализации 

трансформируемых концептов. 

«В процессе рецепции речевого факта концептуальная система (сознание) 

адресата, содержательные характеристики мировосприятия которого отличны от 

концепта сознания продуцента речи, – пишет М.Ю. Олешков, – приходит в 

неравновесное состояние, обусловленное несоответствием содержания, 

вкладываемого в известные единицы языка адресантом речи, смыслу, 

«вложенному» в подобное сочетание языковых единиц в сознание реципиента. 

Неустойчивое состояние концептуальной системы адресата в процессе рецепции 

может быть направлено в ту или иную сторону упорядочения в зависимости от 

вероятностных флуктуаций, которые обусловливаются как внешнесистемными 

факторами, например уточнением сказанного продуцентом речи, так и 

внутренними, подсистемными – например, эмоциональным состоянием 

реципиента» [Олешков, 2006: 56]. 

Любая попытка резко разорвать имеющиеся связи трансформируемого 

концепта в сознании личности с тем или иным эмоциональным концептом 

посредством установления связей с новым эмоциональным концептом со стороны 

субъекта воздействия приводит к столкновению разнополюсных эмоций, 

формирующих их эмоциональную ткань. Это может стать причиной внутреннего 

конфликта личности. 

Внутренний конфликт находит внешнее выражение в нестабильности 

эмоционального состояния объекта воздействия. Такая нестабильность может 
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вылиться в разнообразные аффективные состояния, ставящие под угрозу 

коммуникацию и приводящие к развитию внешнего конфликта. 

На вербальном уровне описанный выше процесс концептуальной диффузии 

находит выражение, прежде всего, в трансформации вербальной сети ментального 

лексикона личности, в частности: а) в актуализации новых ассоциативно-

образных связей, ведущих к образованию новых ассоциатов в «высвечиваемом» 

файле тезауруса личности (в терминах О.Л. Каменской [Каменская, 1990]); б) в 

разрыве или ослаблении ранее существующих ассоциативно-образных связей, 

ведущих, соответственно, к исключению ряда ассоциатов из «высвечиваемого» 

файла тезауруса личности. 

Задача обучения студентов выразительности иноязычной речи в рамках 

реалзиации эмотивно-концептной модели состоит в том, чтобы сделать процесс 

эмоционального речевого воздействия с их стороны управляемым, 

обеспечивающим оптимальную скорость концептуальной диффузии и 

постепенную трансформацию перефирийных зон трансформируемого концепта в 

соответствии с целями эмотивной коммуникации на межкультурном уровне. 

Решение данной задачи в процессе коммуникации видится нами в грамотном и 

умелом использовании студентами стратегий и тактик эмоционального речевого 

воздействия на базе отобранных в содержание обучения эмотивных лексико-

фразеологических единиц в соответствии с ситуационными условиями 

межкультурной эмотивной коммуникации. 

В своей работе мы выделяем следующие стратегии и тактики эмоционального 

речевого воздействия, которые мы включаем в содержание обучения студентов 

выразительности иноязычной речи в рамках реализации предлагаемой модели: 

1. Стратегия эмоциональной трансинформации и дезинформации 

Cтратегия эмоциональной трансинформации и дезинформации направлена на 

прямую трансляцию некоторых знаний об окружающем мире в концептуальную 

картину реципиента в положительном или отрицательном эмоциональном поле, 

сформированном эмоциональными единицами лексико-фразеологического уровня 

языка, эксплицирующими эмотивные смыслы того или иного эмоционального 

концепта. 
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Данная стратегия обеспечивает прямое встраивание в структуру 

концептуального поля того или иного трансформируемого концепта 

эмоционально-образных пропозиций, которые способствуют формированию 

определенного эмоционального отношения реципиента к тому или иному факту 

окружащей дейcтвительности. 

В случае применения стратегии эмоциональной трансинформации происходит 

передача знаний, носящих истинный характер. В случае применения стратегии 

эмоциональной дезинформации передаваемые знания содержат ложную 

информацию и могут иметь целью ввести рецепиента в заблуждение 

относительно реального положения вещей. 

Выбор эмоционального поля репрезентации таких знаний, и соответственно, 

эмоционального концепта, создающего его, зависит от прагматических целей, 

которые преследует субъект воздействия. 

Применяя рассматриваемую стратегию, субъект воздействия должен понимать, 

что даже истинность передаваемых знаний не означает абсолютное принятие их 

рецепиентом в эмоциональном плане. Представленная истина может быть 

оценена как дезинформация, если передаваемые знания: 1) получены из 

неавторитетного источника, ненадежных информационных каналов; 2) не 

согласуются с информацией, полученной из других источников; 3) не 

соответствуют устоявшимся традициям; 4) противоречат общепринятым теориям; 

5) не отвечают групповым или классовым пристрастиям аудитории; 6) кажутся 

бесполезными, а то и вредными [Ивин, 2006: 59-60]; 5) передаются в 

противоположном эмоциональном поле. 

Последнее означает, что в процессе эмоционального речевого воздействия 

внимание адресанта должно быть направлено не просто на трансинформацию или 

дезинформацию и учет содержательной стороны транслируемых знаний, но и на 

выбор соответствующего эмоционального поля и эмоционального концепта, 

обусловливающих совокупность используемых в речи эмотивных лексических и 

фразеологических единиц. 

Таким образом, использование стратегии эмоциональной трансинформации и 

дезинформации достигает положительного коммуникативного эффекта только в 

том случае, если реципиент согласен с истинностной квалификацией сообщения в 
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фактическом и эмоциональном планах. В противном случае коммуникативный 

эффект выражается нулевой или даже отрицательной величиной. 

Рассматриваемая стратегия предполагает учет разнообразных обстоятельств:  

1) осведомленность в том или ином вопросе реципиента; 2) уровень его 

образования; 3) принадлежность к той или иной социальной группе;  

4) личностная значимость информации; 5) необходимость в передаче ложной 

информации «во благо» адресата (например, в ситуации с тяжело больным 

человеком или его родственниками) и т.д. 

Особое значение стратегия эмоциональной трансинформации и 

дезинформации приобретает в условиях инокультурного общения. Носитель 

другой культуры может обладать рядом стериотипизированных эмоциональных 

представлений о том или ином явлении окружающей действительности, которые 

могут не совпадать или совпадать частично с представлениями адресанта 

сообщения. Попытки адресанта полностью изменить имеющиеся эмоциональные 

представления даже при ошибочности адресата по поводу их истинности могут 

стать причиной внутреннего и внешнего конфликта. 

Таким образом, в процессе использования стратегии трансинформации и 

дезинформации адресант должен учитывать сложившиеся под влиянием родного 

социума реципиента эмоциональные стереотипы мышления. Использование 

рассматриваемой стратегии предполагает: 1) отсутствие передаваемого знания в 

сознании реципиента и, соответственно, какого-либо эмоционального отношения 

к нему или 2) наличие определенных сомнений относительно истинности 

транслируемых знаний и некоторую биполярность чувств к ним, возникшую под 

влиянием предшествующего опыта реципиента. 

Данная стратегия может реализовываться в таких тактиках, как: 

  полуправда 

наиболее часто применяемая журналистами и политиками тактика, имеющая 

целью вызвать у человека, не знающего или мало знающего о предмете речи, 

положительную или даже восторженную реакцию посредством намеренного 

опущения важных характеристик, на которых могла бы базироваться объективная 

оценка предмета речи реципиентом. 
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Ярким примером использования данной тактики является следующие 

высказывания Митта Ромни в предвыборной гонке за пост президента США:  

«I saw a story today, that one of the great manufacturers in this state, Jeep, now 

owned by the Italians, is thinking of moving all production to China. I will fight for 

every good job in America, I’m going to fight to make sure trade is fair, and if it’s fair, 

America will win.» 

На фоне негативного отношения американцев к факту владения итальянским 

концерном Fiat контрольным пакетом акций Chrysler Group LLC (Крайслер), 

занимающимся производством автомобилей марки Jeep на территории США, 

Митт Ромни пытается вызвать большее негативное отношение избирателей, 

дезинформируя их о планах компании перенести производственные площади на 

территорию Китая. 

Уловка могла бы сработать, если бы не предоставление сторонниками 

действующего президента Барака Обамы фактов, свидетельствующих об 

обратном. 

  обращение к авторитету или, наоборот, к антиавторитету 

Тактика такого обращения позволяет связать трансформируемый концепт с 

определенным лингвокультурным типажом, имеющим глубокую связь с тем или 

иным эмоциональным концептом (для сравнения: Гитлер – зло, страх, ненависть и 

т.д.; Рузвельт – благородство, нравственность, образцовость, профессионализм и 

т.д.). При этом устойчивая эмоциональная реакция, сопровождающая 

экспликацию смыслов того или иного лингвокультурного типажа, определяет 

эмоциональное поле трансформируемого концепта. 

Так, например, с целью дискредитировать президента В.В. Путина в глазах 

простых американских и европейских обывателей и вызвать негативную оценку к 

проводимому им политическому курсу в России агентство «Рейтер» разместило 

статью Н. Хрущевой под громким названием «Tsar Vladimir Putin is always right». 

(http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/03/11/tsar-vladimir-putin-is-always-right/). 

В данной статье автор пытается интегрировать в лингвокультурный концепт 

«Путин» отрицательную эмоцию, которая в иноязычной эмоциональной картине 

мира американцев и большинства европейцев составляет содержание 

лингвокультурного концепта «царь». 

http://blogs.reuters.com/great-debate/2015/03/11/tsar-vladimir-putin-is-always-right/
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  указание на происхождение 

Житейский опыт последних десятилетий закрепил в сознании россиян мысль о 

том, что продукты, изготовленные в нашей стране, натуральные и полезные. 

Между тем технические приборы и устройства, импортируемые из стран дальнего 

зарубежья, являются более качественными и надежными. Основываясь на таких 

стереотипах мышления, реклама, обеспечивающая эмоциональное речевое 

воздействие с целью реализации того или иного продукта производства, нередко 

прибегает к таким лозунгам как: «Обрати внимание, сделано в Германии», «Наше, 

деревенское!» и т.д. Не составляет исключение реклама и в заребежных СМИ. 

Например, The rarest of China’s rare teas (Lipton White Tea), 100% Colombian coffee 

(Folgers coffee). 

  обращение к традициям, обычаям 

Являясь членом социального коллектива, во многом зависящим от 

устоявшихся норм поведения и правил в обществе, человек более склонен 

принять тот факт и в том эмоциональном ключе, который преподносится 

адресантом со ссылкой на его традиционность и проверенность временем. 

Например: «Кофе изготовлен в лучших старинных традициях старой Англии» или 

«Традиционный вкус лета» и т.д. 

  тактика ценностной ориентации или дезориентации 

При ее реализации говорящие ориентируются на общие для их культуры 

ценности, соотнося, либо противопоставляя объекты действительности тем или 

иным ценностным доминантам культуры. При этом такая ценностная 

переориентация может носить как истинный, так и ложный характер. 

В политической жизни различных государств весьма часто как оправдание 

неоправданных и губительных для нации действий государства политики 

апеллируют к слову freedom, вербализующему преимущественно положительные 

эмоциональные концепты. Так, например, Чеченская война в России, жертвами 

которой стали тысячи молодых и здоровых людей, проходила под кричащим 

лозунгом о сохранении гражданских свобод и целостности Российского 

государства при непродуманных и губительных военных акциях со стороны 

командования. 
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Аналогичная ситуация в американском обществе при оправдании высшим 

военным руководством предпринимаемых действий в Ираке. 

Нашумевшая история со скандально известной группой Пусси Райот также 

связана с попыткой прозападных СМИ представить хулиганскую выходку 

девушек как вполне оправданный способ защиты гражданских свобод в 

демократическом государстве, а вынесенный судом приговор как признак 

тоталиторного режима в стране. 

Тактика ценностной ориентации и дезориентации часто используется авторами 

художественных произведений. Пауло Коэлью, оказывая глубокое эмоциональное 

речевое воздействие, изменяет положительное эмоциональное поле концепта 

'money', противопоставляя деньги таким общечеловеческим ценностям, как жизнь 

и время: 

The real reason couldn’t have been simplier: money. Money! A special piece of 

paper, decorated in sombre colors, which everyone agreed was worth something – and 

she believed it, everyone believed it – until you took a pile of that paper to a bank, a 

respectable, traditional, highly confidential Swiss bank and asked: “Could I buy back a 

few hours of my life?” “No, madam, we don’t sell, we only buy.”  

(Paulo Coelho Eleven Minutes.) 

  использование библеизмов 

Число потенциальных эмотивных употреблений библеизмов бесконечно, как и 

само понимание Библии, которая является литературным памятником древней 

письменности, включающим ритуальные и юридические кодексы, хроники, 

мифы, народные песни, эротическую лирику, притчи, сказания, сказки, новеллы, 

сборники афоризмов и тексты заклинаний, молитв. Реципиент независимо от 

силы его веры в Бога, отнесенности к той или иной религиозной конфессии 

принимает транслируемые знания в том эмоциональном поле, которое 

формируется тем или иным библеизмом. 

Так, например, в работе Е.Ю. Кисляковой приводится следующий пример, 

связанный с употреблением библеизма Sodom and Gomorrah—«Содом и Гоморра, 

растленное место». Данный библеизм восходит к легенде о древних городах, 

жители которых постоянно творили беззакония, грешили против Бога, не боясь 

Его, и в результате чего оба города были стерты с лица земли (Genesis 18-19). В 
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книге Д. Лоджа The Picturegoers этот библеизм встречается в следующем 

контексте:  

«’So you are going back to “save” Blatcham?’ 

‘Not Blatcham, of course. That’s a kind of bourgeois Sodom and Gomorrah.’» 

(Lodge). 

Как справедливо отмечает Е.Ю. Кислякова, используя данный эмоционально-

окрашенный библейский фразеологизм, главный герой романа характеризует свой 

родной город как безбожное, растленное место, в котором уже давно умерла вера 

в Бога. С помощью библеизма автор художественного текста придает большую 

эмоциональность художественному отрывку за счет символа прецедентной 

библейской ситуации – прецедентных имен Sodom and Gomorrah [Кислякова, 

2004: 81]. 

2. Стратегия эмоционального уклона 

Стратегия эмоционального уклона (в отличии от стратегии трансинформации и 

дезинформации) предполагает не прямую трансляцию знаний в том или ином 

эмоциональном поле, а предвзятую интерпретацию имеющихся в сознании 

реципиента знаний с целью создания эмоционального диссонанса, заставляющего 

личность колебаться, сомневаться в своих вглядах и убеждениях. 

Продолжительное эмоциональное речевое воздействие адресанта в момент 

эмоционального диссонанса реципиента заставляет последнего принять сторону 

адресанта и его эмоциональное отношение к обсуждаемому факту 

действительности. 

Как справедливо отмечает А. Моль, уклон представляет собой весьма 

эффективное средство манипуляции сознанием, поскольку искажение реальности 

достигается чаще в результате кумуляции мелких отклонений, происходящих 

всегда в одном и том же направлении, чем решительных, бросающихся в глаза 

действий [Моль, 1973]. 

В результате применения стратегии эмоционального уклона на глубинном 

уровне сознания личности происходит не замещение эмоциональной ткани 

трансформируемого концепта, а увеличение ее объема за счет вливания 

эмоциональной ткани выбранного эмоционального концепта. Положительный 

эффект эмоционального речевого воздействия зависит от того эмоционального 
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концепта, объем эмоциональной ткани которого окажется больше в сфере 

трансформируемого концепта. В результате эмоциональная ткань большого 

объема постепенно вытесняет эмоциональную ткань эмоционального концепта с 

меньшим объемом. 

Стратегия уклона применяется в случаях, когда реципиент 1) хорошо 

осведомлен о сообщаемых фактах действительности и 2) имеет устойчивое 

эмоиональное отношение к ним. 

В случаях полной осведомленности и сформированного эмоционального 

отношения к сообщаемым фактам действительности попытка адресанта напрямую 

разорвать имеющиеся концептуальные связи, используя стратегию 

эмоциональной трансинформации и дезинформации, изначально обречена на 

неудачу. Внутренний конфликт, возникающий в результате прямого 

эмоционального воздействия в таком случае, неизбежен, если не обеспечить 

постепенное вытеснение препятствующей прагматическим целям адресанта 

эмоциональной ткани трансформируемого концепта. 

Стратегия уклона реализуется в таких тактиках, как: 

  тактика аналогии 

Тактика аналогии имеет две формы: ложную и строгую. В процессе 

использования ложной аналогии адресант проводит сопоставление фактов, 

которые по своей содержательной и эмоциональной составляющей 

несопоставимы с транслируемыми знаниями, но некоторые формальные признаки 

сходства заставляют реципиента принять данный факт и эмоциональную оценку 

его адресантом. На ложной аналогии основаны различные суеверия. В ситуации 

строгой аналогии сопоставляемые факты действительности сходны по своим 

содержательным характеристикам и дают полное основание для переноса 

эмоционального отношения. 

  тактика ассоциаций 

Ассоциации представляют собой определённые реакции организма человека на 

внешние или внутренние раздражители. В качестве внешних раздражителей 

выступают органы чувств, внутренних – мысли, идеи человека. Прямое 

установление ассоциаций между транслируемыми знаниями и знаниями, 
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хранящимися в концептуальной картине мира реципиента, позволяет объединить 

характер эмоционального отношения к ассоциируемым фактам действительности. 

  тактика метафоризации 

Рассматриваемая тактика предполагает расширение эмоционально-образной 

сферы релевантного для ситуации общения концепта за счет использования 

дополнительных метафорических номинаций, а также построения развернутых 

метафор, транслирующих эмотивные смыслы выбранного эмоционального 

концепта. 

Например, в политических выступлениях сторонников Барака Обамы при 

описании политической программы оппонента действующего президента Митта 

Ромни часто использовались следующие высказывания и фразы:  «get the country 

into the mess»; «He’s pledged to kill Obamacare and return to a time when insurance 

companies spent less on care and more on premiums» и т.д. 

  тактика рефрейминга 

Предполагает представление имеющихся в сознании реципиента фактов 

действительности с отрицательным эмоциональным полем в положительном 

контексте по принципу: лучше хуже, чем ничего. Например: 

Barak Abama: «But know this, America: Our problems can be solved. Our 

challenges can be met. The path we offer may be harder, but it leads to a better place. 

And I’m asking you to choose that future». 

(http://www.barackobama.com/truth-team/keeping-his-word). 

  тактика обращения к общечеловеческим ценностям 

Предлагаемая тактика находит широкое применение в межкультурной 

коммуникации, когда различия в эмоциональном восприятии того или иного 

факта действительности между партнерами обусловлены культурно-

историческим прошлым. В такой ситуации адресанту целесообразно обратиться к 

вечным ценностям, разговор о которых принижает значимость предмета речи в 

общечеловеческом масштабе и разряжает эмоциональное поле вокруг 

трансформируемого концепта. 

  подтасовка фактов 

Рассматриваемая тактика заключается в совмещении фактов, имеющих разное 

эмоциональное значение для реципиента. В результате такого совмещения 

http://www.barackobama.com/truth-team/keeping-his-word
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происходит ослабление знака эмоции, выражаемой в отношении совмещаемого 

факта, и реципиент иначе начинает воспринимать имеющий значение в общении 

факт. 

3. Кооперативная стратегия 

Кооперативная стратегия обеспечивает создание устойчивого положительного 

эмоционального состояния партнера в момент восприятия им транслируемых 

знаний, находящихся в сознании реципиента в концептуальном поле по большей 

части отрицательных эмоциональных концептов за счет апеллирования 

адресантом к значимым в эмоциональном плане для реципиента событиям, 

состояниям и качествам. 

В результате использования рассматриваемой стратегии реципиент 

воспринимает отрицательную информацию в менее категоричной форме, готов 

пойти на уступки и согласиться с мнением адресанта. 

Применение рассматриваемой стратегии не приводит к полному замещению 

отрицательной эмоциональной ткани трансформируемых концептов, но создает 

психологический барьер для возражений реципиента в агональном общении. 

Кооперативная стратегия  реализуется в таких тактиках, как: 

  тактика воздействия на самолюбие 

Данная тактика направлена на убеждение партнера в необходимости 

совершения определенных действий, изначально противоречащих его 

эмоциональным представлениям, с целью избежания негативных последствий, 

связанных с подрывом авторитета реципиента в той или иной социальной группе. 

При этом указывается на эрудицию, компетентность собеседника в том или ином 

вопросе, его значимость в решении обсуждаемых проблем. 

  тактика обращения к личному интересу 

Адресант умышленно указывает на значимость совершения определенных 

действий адресатом, его интерес, умалчивая о неблагоприятных последствиях 

такого выбора. Например, 

MITT ROMNEY: “I think people in Virginia understand how important this election 

is to the country and to themselves and to their families. And I think they voted for 

change last time. They didn’t get it. I think if they vote for change this time I’m going to 

win.”  
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(http://www.mittromney.com/news/press/2012/11/mitt-romney-if-americans-vote-

change-we-will-win).  

Безусловно, человек всегда живет в ожидании лучшего, в надежде на будущее, 

именно на этих надеждах и построена речь Митта Ромни, убеждающего 

американцев проголосовать на выборах за него. При этом призыв не является 

прямым, он лишь говорит о своей победе, если американцы проголосуют за 

изменения в стране. 

  тактика солидаризации 

В процессе коммуникации адресант встает на позиции адресата, выражая 

сочувствие и понимание к нему, но убеждая в целесообразности совершения 

определенных действий, вызывающих не всегда положительное восприятие у 

реципиента. Реализация данной тактики предполагает демонстрацию субъектом 

воздействия готовности к сотрудничеству, особого, доверительного статуса 

межличностных отношений, интимизацию. 

  тактика повышения стутуса коммуникативного партнера 

Субъект воздействия умышленно указывает на сильные стороны реципиента, 

создавая благоприятный эмоциональный фон коммуникации, с целью достижения 

своих прагматических задач несоответствующих реальным потребностям объекта 

воздействия. 

4. Оборонительная стратегия 

В ситуациях диалогического общения адресант меняется ролями с адресатом и 

вынужден сам варифицировать информацию эмоционального характера, 

поступающую от адресата как результат своего же эмоционального речевого 

воздействия. 

В случае достижения положительного коммуникативного эффекта в результате 

эмоционального речевого воздействия созданное эмоциональное поле продолжает 

оставаться в заданной эмоциональной тональности. Коммуникатору, 

оказывающему речевое воздействие, остается только наблюдать за дальнейшим 

ходом общения и поддерживать его в заданном русле. 

В ситуациях агонального общения, предполагающего конфликт целей, 

коммуникатор, оказывающий эмоциональное речевое воздействие, сам 

оказывается в ситуации необходимости варифицировать содержательную и 

http://www.mittromney.com/news/press/2012/11/mitt-romney-if-americans-vote-change-we-will-win
http://www.mittromney.com/news/press/2012/11/mitt-romney-if-americans-vote-change-we-will-win
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эмоциональную составляющую информации, поступающей как ответная реакция 

от реципиента, и определенным образом строить дальнейшее общение. 

Данная стратегия предполагает использование следующих тактик в процессе 

эмоционального речевого воздействия: 

  аналитическая тактика 

Суть рассматриваемой тактики заключается либо в уличении оппонента во 

лжи путем указания на противоречивость его суждений и эмоций в отношении 

предмета общения в условиях агональной коммуникации, либо в указании на 

расхождение его взглядов со взглядами общественного большинства. 

  тактика «палочных доводов» 

С целью прервать обсуждение адресант обращается к высшим ценностям и 

интересам без их расшифровки и аргументации причин, по которым к ним 

апеллирует. 

  тактика отождествления 

С целью нейтрализации реципиента адресант обращается к тем фактам 

дейcтвительности, которые оппонент со значительной степенью вероятности 

должен принять из боязни чего-нибудь неприятного или на которые он не может 

ответить по определенным причинам, а потому вынужден молчать или 

выискивать обходные пути. 

  тактика самовозвышения 

Адресант указывает на недостаточную компетентность реципиента для 

решения поставленных задач, отсутствие у него опыта в таких делах посредством 

использования непрямых фраз, но содержащих прямой намек на это. 

  тактика использования незнакомых слов, терминов и т.д. 

Адресант сознательно использует сложную лексику с целью дискредитировать 

личные качества или идеи адресата манипулятивного воздействия, оказать 

нужное впечатление на присутствующую аудиторию. 

 тактика унижения 

Данная тактика далеко не всегда позволяет достичь коммуникативного 

эффекта, но она позволяет прервать коммуникативный акт в том месте, где 

последующее общение теряет смысл и его продолжение может усугубить 
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ситуацию в результате раскрытия адресатом истинных намерений субъекта 

воздействия. 

Следует отметить, что знания и умения использовать перечисленные стратегии 

и тактики эмоционального речевого воздействия в эмотивном дискурсе не 

обеспечивают стопроцентную гарантию успеха коммуникативного акта. 

Определить в мелочах ситуативный контекст коммуникации, особенно в случаях 

неподготовленной речи, не всегда достижимо. Реципиент, как правило, проявляет 

встречную активность. Уровень его владения перечисленными стратегиями и 

тактиками может быть высоким, что создает серьезные сложности в достижении 

прагматических задач эмотивной коммуникации. 

Между тем знания стратегий и тактик эмоционального речевого воздействия и 

умения их использовать в процессе межкультурного взаимодействия формируют 

базу, обеспечивающую степень защиты обучающемуся от манипуляционных 

воздействий собеседника, способствуют сохранению у него эмоционально 

устойчивого состояния в процессе общения, а также конструктивности самого 

коммуникативного акта. 

В рамках реализации эмотивно-концептной модели в обучении 

выразительности иноязычной речи стратегии и тактики эмоционального речевого 

воздействия выступают одновременно целью и средством обучения студентов 

эмотивной коммуникации. С одной стороны, достижение свободного владения 

ими обеспечивает обучающимся более высокий уровень прагматической 

компетенции, позволяющий решать самые разнообразные задачи речевого и 

неречевого характера в процессе эмотивной коммуникации. С другой стороны, 

оперирование ими студентами на занятиях по практическому использованию 

иностранного языка способствует формированию и совершенствованию 

эмотивной компетенции и развитию у них эмоционального интеллекта 

средствами иностранного языка. 

В процессе обучения иностранному языку в вузе стратегии и тактики 

эмоционального речевого воздействия подлежат отработке в системе 

специальных упражнений, предполагающих их использование студентами в 

разнообразных ситуациях эмоциогенного характера. В рамках обучения 

выразительности иноязычной речи такие упражнения мы относим к подсистеме 
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упражнений, направленных на формирование и совершенствование творческих 

умений [Чернышов, 2008], дополнительно выделяя в данной подсистеме комплекс 

упражнений, обеспечивающих усвоение стратегий и тактик эмоционального 

речевого воздействия. 

Выводы по Главе 3 

1. Выразительность речи выступает критерием эффективности речи, с 

помощью которого оценивается положительный прагматический эффект 

высказывания, уровень положительного речевого воздействия на адресата со 

стороны адресанта. Именно поэтому эффективность эмотивно-концептной 

модели в обучении студентов лингвистических вузов и уровень развития 

эмотивной компетентности обучающихся определяются не через 

эмоциональность (эмотивность), а через выразительность иноязычной речи, 

интегрирующую в себе совокупность коммуникативных качеств, последовательно 

формируемых в рамках обучения иностранному языку в вузе. 

2. Существуют различные лингвистические, паралингвистические и 

экстралингвистические средства выразительности речи, выбор которых зависит от 

функционального стиля, ситуационных условий общения, социального статуса 

партнеров, уровня культурного и интеллектуального развития собеседников. 

Среди средств выразительности речи особое место занимают эмотивные 

лексические и фразеологические единицы, выступающие основными 

экспликаторами эмоциональных концептов иноязычной эмоциональной картины 

мира. 

3. Коннотация эмотивных лексико-фразеологических единиц представляет 

собой сложный, многоаспектный и многофункциональный психолингвистический 

феномен, отмеченный национально-культурной спецификой, который играет 

решающую роль в межкультурном взаимодействии. Она способна обеспечивать 

управление коммуникативным актом и максимально точное выражение замысла 

адресанта средствами иностранного языка. Именно поэтому в рамках реализации 

эмотивно-концептной модели в обучении выразительности иноязычной речи 

эмотивная лексика и фразеология выступают основными средствами, 

включаемыми в содержание обучения. 
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4. Эмотивную лексику и фразеологию, вербализирующую эмоциональные 

концепты, разделяют на три группы: 1) обозначающие или называющие эмоции 

(номинативы); 2) описывающие эмоции (дескрипторы); 3) выражающие эмоции в 

речи (эмотивы). К последним относятся: аффективы, коннотативы, сленгинизмы, 

жаргонизмы, вульгаризмы, экспрессивы, фразеологические единицы. Данная 

лингвистическая классификация эмотивной лексики и фразеологии позволяет 

упорядочить лексико-фразеологические единицы портфеля эмоционального 

концепта. 

5.  Эмотивная лексика и фразеология находят свою реализацию в эмотивных 

текстах, которые в рамках предлагаемой модели выступают как средство, и как 

результат обучения выразительности иноязычной речи, определяющие успех 

межкультурного взаимодействия студентов в рамках их будущей автономной 

иноязычной эмотивной коммуникации. 

6. Эмотивный текст может изменять полярность эмотивных смыслов, 

транслируемых лексико-фразеологическими экспликаторами эмоциональных 

концептов, что требует контекстного подхода к обучению иноязычной эмотивной 

коммуникации и учета, прежде всего, таких свойств эмотивного текста как 

интенциональность, воспринимаемость, ситуативность и эмотивность. 

7. Прагматическая направленность эмотивно-концептной модели в обучении 

выразительности иноязычной речи реализуется посредством включения в 

содержание обучения стратегий и тактик эмоционального речевого 

воздействия. Они выступают одновременно целью и средством обучения 

студентов иноязычной эмотивной коммуникации. С одной стороны, они 

способствуют формированию и развитию эмотивной компетенции, а с другой – 

их усвоение обучающимися создает основу эффективной иноязычной 

коммуникации. 
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ГЛАВА 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ВУЗОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

РЕЧИ 

4.1. Методическая система обучения студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи 

 

Эмотивно-концептная модель обучения иностранным языкам и научные 

представления о выразительности речи, эмотивных лексических и 

фразеологических единицах, эмотивном дискурсе, эмоциональном речевом 

воздействии, изложенные в предыдущих главах настоящего исследования, 

позволяют непосредственно перейти к разработке методической системы 

обучения студентов лингвистических вузов выразительности иноязычной речи, 

направленной на формирование и развитие их эмотивной компетентности. 

Предлагаемая методическая система состоит из взаимосвязанных друг с 

другом структурно-функциональных элементов. Они раскрывают системное 

представление о: 1) цели и содержании обучения выразительности иноязычной 

речи в лингвистическом вузе в рамках реализации эмотивно-концептной модели 

обучения иностранным языкам; 2) методологических основах формирования и 

развития эмотивной компетентности у студентов лингвистических 

специальностей; 3) технологиях и формах процесса формирования эмотивной 

компетентности у выбранного контингента обучающихся; 4) содержании 

эмотивной компетентности как результате обучения выразительности иноязычной 

речи студентов лингвистических вузов. 

В структуре методической системы обучения студентов выразительности 

иноязычной речи мы выделяем следующие компоненты: 1) целевой;  

2) концептуальный; 3) мотивационный; 4) содержательный; 5) процессуально-

деятельностный и 6) результативно-рефлексивный. Схематично данная система 

представлена на рисунке 7. 
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Компоненты цели (задачи) 

- овладение студентами теоретическими сведениями об иноязычной эмоциональной картине мира, эмоциональных концептах и выразительности иноязычной 

речи; 

 - усвоение ими прагматических возможностей реализации эмоционального потенциала на уровне межкультурного диалога, а также стратегий и тактик 

эмоционального речевого воздействия; 

- формирование в сознании обучающихся эмоциональных концептов иноязычной эмоциональной картины мира; 

- интериоризацию и экстериоризацию содержания эмоциональных концептов студентами. 

 

 

 

- формирование и развитие у студентов мотивации к познанию иноязычной эмоциональной картины мира; 

- развитие у них эмпатии, эмоциональной саморегуляции, эмоциональной рефлексии, обеспечивающих становление и укрепление их эмоционального 

интеллекта; 

- формирование эмоционально-культурной идентичности и толерантного отношения к представителям другого национально-культурного социума. 
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- формирование и совершенствование у студентов коммуникативно-речевых навыков и умений выразительности иноязычной речи, обеспечивающих 

эффективность реализации эмоциональных знаний в межкультурном общении; 

- развитие способностей у студентов эффективно решать конфликты в реальных и разыгрываемых ситуациях эмоциогенного характера и оперативно 

моделировать свое поведение в такого рода ситуациях в иноязычной среде; 

- использование студентами стратегий и тактик эмоционального речевого воздействия как средства достижения выразительности иноязычной речи.   

 

 
- использование студентами стратегий и тактик эмоционального речевого воздействия как средства достижения выразительности иноязычной речи.   
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Концептуальный компонент 

Подходы: 

компетентностный, 

коммуникативный, 

когнитивный, 

социокультурный и 

эмоционально-концептный 

Принципы: принцип сознательности в овладении выразительностью иноязычной речи; принцип поэтапного формирования эмотивной 

компетенции; принцип проблемности обучения выразительности иноязычной речи; принцип гуманизации межличностного общения 

между студентами в группе и создания положительного эмоционального фона; принцип развития эмоционально-культурной рефлексии; 

принцип аутентичности содержания обучения выразительности иноязычной речи; принцип опоры на лингвистические знания и 

коммуникативный иноязычный опыт студентов; принцип учета национально-культурных различий в вербальной и невербальной 

экспликации эмоциональных концептов; принцип наглядности; принцип использования широкого социального контекста 
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Мотивационный компонент 

1. Коммуникативный мотив. 2. Эмоциональный мотив. 3. Лингвопознавательный мотив. 4. 

Страноведческий мотив. 5. Инструментальный мотив.  
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Рисунок 7 – Методическая система обучения студентов лингвистических вузов выразительности иноязычной речи в аспекте 

эмотивно-концептной модели 
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Рассмотрим более подробно содержание каждого из выделенных компонентов 

методической системы обучения студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи. 

Целевым компонентом данной системы выступает эмотивная компетенция. 

Эмотивную компетенцию как цель обучения мы рассматриваем в трех 

аспектах: предметно-концептуальном, процессуально-поведенческом и 

результативном. 

Предметно-концептуальный аспект цели обучения выразительности 

иноязычной речи представлен разнообразными знаниями эмотивно-

коммуникативного плана, интегрируемыми эмоциональными концептами 

иноязычной эмоциональной картины мира, а также специальными знаниями 

психологического и лингвистического планов, обеспечивающими студентам 

реализацию принципа сознательности в овладение эмотивной иноязычной 

коммуникацией. 

В процессуально-поведенческом аспекте целью обучения выразительности 

иноязычной речи выступает, с одной стороны, совокупность способностей к 

эмпатии, саморегуляции, рефлексии, признанию иных систем ценностей и 

убеждений и толерантному отношению к ним, а с другой стороны, широкий 

спектр коммуникативно-речевых навыков и умений номинирования, описания и 

выражения эмоций с учетом их национально-культурной специфики. 

Результативный аспект цели обучения составляет выразительность речи как 

основной показатель сформированности эмотивной компетентности у студентов 

лингвистических вузов. 

В связи с отсутствием методических исследований, раскрывающих структуру 

эмотивной компетенции как системного образования во взаимосвязи с другими 

ключевыми компетенциями, мы сочли необходимым рассмотреть ее более 

подробно в аспекте эмотивно-концептного обучения выразительности 

иноязычной речи в отдельном разделе диссертации (подробнее о структуре и 

содержании эмотивной компетенции см. следующий параграф настоящего 

исследования). 
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Поставленная в перечисленных выше аспектах цель конкретизируется в 

системе задач, имеющую уровневую организацию. Уровни системы задач в 

структуре целевого компонента соотносятся с тремя условно выделяемыми 

уровнями сознания (когнитивным, эмоциональным и поведенческим), которые 

подлежат единому и целостному развитию в рамках реализации предлагаемой 

системы обучения студентов лингвистических вузов выразительности 

иноязычной речи. 

1. Когнитивный уровень задач предполагает: 1) овладение студентами 

теоретическими сведениями об иноязычной эмоциональной картине мира, 

эмоциональных концептах и выразительности иноязычной речи; 2) усвоение ими 

прагматических возможностей реализации эмоционального потенциала на уровне 

межкультурного диалога, а также стратегий и тактик эмоционального речевого 

воздействия; 3) формирование в сознании обучающихся эмоциональных 

концептов иноязычной эмоциональной картины мира; 4) интериоризацию и 

экстериоризацию содержания эмоциональных концептов студентами (эмотивных 

смыслов). 

2. Эмоциональный уровень задач предполагает: 1) формирование и развитие у 

студентов мотивации к познанию иноязычной эмоциональной картины мира;  

2) развитие у них эмпатии, эмоциональной саморегуляции, эмоциональной 

рефлексии, обеспечивающих становление и укрепление их эмоционального 

интеллекта; 3) формирование эмоционально-культурной идентичности и 

толерантного отношения к представителям другого национально-культурного 

социума. 

3. Поведенческий уровень задач предполагает: 1) формирование и 

совершенствование у студентов коммуникативно-речевых навыков и умений 

выразительности иноязычной речи, обеспечивающих реализацию содержания 

эмоциональных концептов иноязычной эмоциональной картины мира в речевой 

деятельности на иностранном языке; 2) развитие способностей у студентов 

эффективно решать конфликты в реальных и разыгрываемых ситуациях 

эмоциогенного характера посредством эмотивных единиц лексико-

фразеологического уровня изучаемого языка и оперативно моделировать свое 
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поведение в такого рода ситуациях в иноязычной среде; 3) использование 

студентами стратегий и тактик эмоционального речевого воздействия как 

средства достижения выразительности иноязычной речи.   

Концептуальный компонент рассматриваемой системы составляют 

положения рассмотренных в Главе II настоящего исследования подходов 

(компетентностного, коммуникативного, когнитивного и социокультурного) и 

сформулированные на их основе частнометодические принципы обучения 

студентов лингвистических вузов выразительности иноязычной речи. 

Положения компетентностного подхода определяют направленность данной 

системы на формирование эмотивной компетентности у студентов и 

обуславливают выделение данной компетенции как цели и результата обучения 

выразительности иноязычной речи. 

Коммуникативный подход задает условия формирования и совершенствования 

эмотивной компетентности в обучении студентов выразительности иноязычной 

речи и определяет уровень функционирования предлагаемой системы в аспекте 

предложенного конструкта поликультурной языковой личности. 

Когнитивный подход придает данной системе логику познания окружающей 

действительности, свойственную психике человека. 

Социокультурный подход обуславливает учет в предлагаемой системе 

национально-культурных особенностей в номинировании, описании и выражении 

эмоций носителями языка. 

Положения подходов, составляющих концептуальный компонент 

предлагаемой системы, поставленные цель и задачи обучения выразительности 

иноязычной речи определили комплекс частнометодических принципов, 

которыми следует руководствоваться при реализации предлагаемой системы 

обучения и конструировании на ее основе методики обучения студентов 

лингвистических вузов выразительности иноязычной речи. Они следующие: 

1. Принцип сознательности в овладении выразительностью иноязычной 

речи. На начальном этапе обучения он означает разъяснение студентам целей, 

содержания и структуры курса по овладению выразительностью речи 

посредством эмоциональных концептов, раскрытие содержания основных 
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лингвистических понятий теории речевых актов и теории концептов. На 

последующих этапах данный принцип реализуется в осознанном овладении 

студентами содержанием отобранных эмоциональных концептов, использовании 

их лексико-фразеологических экспликаторов для достижения прагматических 

целей эмотивной коммуникации, а также «в сознательном включении чувств в 

процесс обучения» [Löffler, 1988].  

2. Принцип поэтапного формирования эмотивной компетенции. Согласно 

данному принципу обучение должно выстраиваться в соответствии с логикой и 

механизмами развития эмоционального интеллекта (от идентификации эмоций до 

их управления) и ранее выделенными в аспекте разработки эмотивно-концептной 

модели обучения иностранным языкам уровнями конструкта поликультурной 

языковой личности (см. раздел 1.1. Главы 1 настоящего исследования).  

3. Принцип целостности обучения выразительности иноязычной речи. 

Данный принцип означает направленность обучения на развитие как 

когнитивной, так и эмоциональной сфер сознания студентов. Известно, что 

головной мозг состоит из двух полушарий (правого и левого). Правое полушарие 

отвечает за эмоциональную сторону сознания, левое – за механизмы мышления. 

Использование исключительно когнитивно-ориентированных способов и форм 

обучения создает дисбаланс в деятельности головного мозга и создает 

препятствия в переработке информации. Отсюда необходимость применения 

наряду с когнитивно-ориентированными эмотивно-волевых средств обучения. 

Эмотивно-волевые средства обучения представляют собой совокупность 

материальных, информационных и организационных ресурсов, используемых для 

номинирования, описания и выражения эмоций в ходе иноязычной речевой 

деятельности студентов, с одной стороны, и для развития их эмоционального 

интеллекта (в совокупности его составляющих – эмпатии, эмоциональной 

рефлексии, эмоциональной саморегуляции, эмоционального речевого воздействия 

и мотивации), с другой стороны. 

4. Принцип проблемности обучения выразительности иноязычной речи. 

Он предполагает: 1) формулирование проблем, связанных с участием в 

автономной эмотивной коммуникации, самими студентами; 2) постановку перед 
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ними проблемных учебных задач в процессе обучения эмотивной коммуникации, 

предполагающих несколько вариантов их решения; 3) овладение стратегиями и 

тактиками эмоционального речевого воздействия как способами достижения 

эффективности эмотивной коммуникации; 4) раскрытие и реализацию 

творческого потенциала студентов в учебной эмотивной коммуникации. 

5. Принцип гуманизации межличностного общения между студентами в 

группе и создания положительного эмоционального фона.  

Данный принцип предполагает: 1) организацию совместной творческой 

деятельности преподавателя и студентов, в ходе которой максимально 

учитываются и реализуются интересы каждого; 2) поддержание высокого уровня 

мотивации у студентов к овладению выразительностью иноязычной речи 

посредством постоянного обращения к эмоциональной сфере их сознания;  

3) предоставление студентам свободного выбора способов и форм познания 

иноязычной эмоциональной картины мира с учетом имеющихся у них 

потребностей; 4) использование специальных упражнений лингво-

психологического плана, направленных на развитие у студентов эмпатии, 

эмоциональной саморегуляции, эмоциональной рефлексии, а также создание 

положительной атмосферы в группе обучающихся. 

6. Принцип развития способностей у студентов к пониманию и принятию 

эмоциогенных фактов иноязычной действительности (или принцип развития 

эмоционально-культурной рефлексии). Применительно к фактам иноязычной 

культуры Б. Кревер выделил следующие уровни их понимания и осознания 

иностранцем, которым мы придали эмоционально-культурную направленность 

[Krewer, 1994: 150]: 1) уровень этноцентрической персонализации (есть «Я» и мой 

мир эмоций, другой, кто ведет себя иначе – «странный тип»); 2) уровень 

культурной реинтерпретации (установление стереотипов эмотивного поведения 

для представителей той или иной культуры); 3) уровень осознанной культурной 

деперсонализации (осознание различий в стандартах и моделях эмотивного 

поведения представителей разных лингвокультурных социумов); 4) уровень 

культурной синергии (принятие и понимание стандартов и моделей эмотивного 
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поведения человека как личности, с одной стороны, и как представителя того или 

иного лингвокультурного социума, с другой стороны). 

В процессе обучения выразительности речи в рамках предлагаемой системы, 

предусматривающей приобщение студентов к эмоциональной иноязычной 

картине мира, обучающиеся должны, по крайней мере, достичь уровня 

осознанной культурной деперсонализации.   

7. Принцип аутентичности содержания обучения выразительности 

иноязычной речи. Проблема аутентичности предъявляемого иноязычного 

материала широко освещена в работах Р.П. Мильруда, Е.Н. Солововой,  

А.Н. Щукина, Т. Хатчинсона и А. Уотерс и др. Последними двумя, в частности, 

отмечено, что  термин «аутентичный» означает «взятый из обычной жизни (target 

situation) и, таким образом, не созданный изначально для обучения языку» 

[Hutchinson, 1992: 159]. Р.П. Мильруд особо подчеркивает: «Аутентичность 

обучения речи – организация учебных заданий по аналогии с функционированием 

устного языка в реальных жизненных условиях» [Мильруд, 2015: 105]. Принцип 

аутентичности предполагает, во-первых, отбор в содержание обучения 

выразительности иноязычной речи аутентичных эмотивных текстов и 

эмоциогенных ситуаций, позволяющих создать эмоционально-образовательную 

среду, максимально приближенную к реальной. К аутентичным текстам мы 

относим неадаптированные тексты, которые встречаются в повседневной жизни 

(газеты, журналы, объявления), но которые при этом отвечают уровню знаний, 

языковой подготовки и познавательных интересов студентов. Во-вторых, данный 

принцип предполагает организацию системы упражнений обучения 

выразительности иноязычной речи с учетом когнитивных механизмов 

концептуализации эмотивных смыслов в иноязычной эмоциональной картине 

мира.   

8. Принцип опоры на лингвистические знания и коммуникативный 

иноязычный опыт студентов. Данный принцип означает, что реализация 

предлагаемой системы требует наличия у студентов высокого уровня 

сформированности иноязычной коммуникативной компетентности в 

совокупности ее составляющих (по крайней мере, на уровне профессионального 
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владения (Effective Operational Proficiency) (по Общеевропейской системе уровней 

владения языком) и лингвистических знаний по стилистике, культуре речи и 

лексикологии. В процессе обучения выразительности иноязычной речи 

предполагается только совершенствование базовых коммуникативно-речевых 

навыков и умений, лежащих в основе иноязычной коммуникативной 

компетенции. Ведущим аспектом обучения в рамках предлагаемой системы 

выступают специальные коммуникативно-речевые навыки и умения, 

закладывающие базис формирования и развития эмотивной компетентности у 

студентов. 

9. Принцип учета национально-культурных различий в вербальной и 

невербальной экспликации эмоциональных концептов в родном и чужом 

лингвокультурных социумах и эмоционально-культурной лакунарности.Он 

предполагает: 1) выявление однотипных эмоционально-культурных феноменов в 

родном и изучаемом языках; 2) их сопоставление в эмоционально-культурном 

плане; 3) выявление специфики их эмоционально-культурной репрезентации на 

лингвистическом и экстралингвистическом уровнях; 4) поиск оптимальных путей 

интерпретации отсутствующих в родной культуре и имеющих место в 

иноязычной эмоциональной картине мира эмоциональных феноменов. 

10. Принцип наглядности в представлении иноязычной 

эмоциональной картины мира. В.В. Сафонова рассматривает принцип 

наглядности как «функционально адекватное использование образной, образно-

схематической и речевой наглядности для развития языковой, речевой и 

социокультурной специфики соизучаемых языковых коллективов, 

географической, политико-экономической, социальной, культурной и 

геополитической среды их обитания, как инструмент обогащения их 

представлений о языковой, этнической и эстетической картине мира максимально 

и ее геополитических фрагментов минимально» [Сафонова, 1992: 193]. 

В рамках реализации системы обучения выразительности иноязычной речи 

данный принцип означает демонстрацию студентам механизмов номинирования, 

описания и выражения эмоций носителями языка посредством как речевой 
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(аутентичных текстов, песен, стихов и т.д.), так и образной наглядности 

(произведений музыки, живописи, фотографии и т.д.).  

11.  Принцип использования широкого социального контекста. Он 

реализуется в примеривании студентами разнообразных «учебно-ситуативных 

ролей» (М.А. Ариян) в той или иной эмоциогенной ситуации иноязычной 

эмотивной коммуникации (врача, мужа, школьника, учителя, психоаналитика и 

т.д. Вслед за М.А. Ариян мы полагаем, что «процесс овладения иностранным 

языком через роль несет в себе черты проблемности, побуждает обучающихся 

самостоятельно находить решение различного рода задач, в том числе 

нравственного характера, участвовать в социально-коммуникативной 

деятельности, в которой только и складывается умение человека высказывать и 

обосновывать свои суждения» [Ариян, 2009: 22].  

Целевой и концептуальный компоненты системы обучения студентов 

лингвистических вузов выразительности иноязычной речи тесно связаны с 

мотивационным, поскольку реализация поставленной цели в аспекте 

обозначенных выше принципов невозможна без актуализации широкого спектра 

учебных мотивов у студентов.  

Проблемы мотивации, роль эмоций в становлении учебных мотивов, а также 

сами учебные мотивы подробно рассмотрены нами в Главе II настоящего 

исследования. Здесь же только выделим те учебные мотивы, которые выступают 

ведущими для студентов в рамках обучения выразительности иноязычной речи. 

Они следующие:  

1. Коммуникативный мотив. Он обусловлен потребностью в общении. 

2. Лингвопознавательный мотив. В его основе лежит потребность овладения 

языковым кодом как средством доступа к информации об иноязычной 

эмоциональной картине мира, с одной стороны, и как средством решения 

эмоционально-коммуникативных задач на уровне межкультурного общения, с 

другой стороны. 

3. Страноведческий мотив. Он обусловлен потребностью ознакомления с 

социокультурной информацией о стране изучаемого языка. 
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4. Эмоциональный мотив. Данный мотив связан со стремлением студентов к 

осуществлению речевой деятельности в положительном эмоциональном ключе, 

обучению в сотрудничестве.  

5. Инструментальный мотив. Он базируется на интересе, проявляемом 

студентами к отдельным видам учебной деятельности (положительное отношение 

к к дискуссиям, инсценировкам, ролевым играм и .тд.). 

Содержательный компонент системы обучения студентов лингвистических 

вузов выразительности иноязычной речи представлен предметным и 

процессуальным аспектами. 

Предметный аспект помимо традиционно выделяемых в методике обучения 

иностранным языкам компонентов (сфер, тем, ситуаций, текстов, языкового 

материала и т.д.) включает эмоциональные концепты. На их основе производится 

отбор эмоциогенных ситуаций, сфер, тем, позволяющих в наибольшей степени 

раскрыть содержание эмоциональных концептов, преимущественно 

представленного в виде эмотивных лексико-фразеологического материала и 

текстов. Благодаря эмоциональным концептам каждый компонент предметного 

аспекта содержания обучения приобретает свою специфику. 

Процессуальный аспект включает систему коммуникативно-речевых навыков 

и умений, направленных на формирование и развитие у студентов эмотивной 

компетенции.  

По аналогии с целевым компонентом мы сочли необходимым вынести 

описание содержательного компонента системы в отдельный параграф, подробно 

раскрыв его в аспекте анализа существующих моделей содержания обучения 

иностранным языкам и наличия в них эмоционального компонента. 

Процессуально-деятельностный компонент предлагаемой системы 

включает следующие элементы: 1) методы; 2) стратегии; 3) приемы;  

4) упражнения; 5) формы обучения и 6) этапы работы. 

В качестве основных методов обучения студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи мы выбрали: 1) коммуникативный метод;  

2) проблемное обучение; 3) ситуационный анализ (case-study); 4) интерактивные 

методы (ролевые и деловые игры, дискуссии, инсценировки и др.);  
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5) психотерпевтический метод; 6) объяснительно-иллюстративный метод (лекции 

и семинары). Остановимся на краткой характеристике перечисленных методов в 

аспекте обучения эмотивной коммуникации. 

I. Коммуникативный метод. См. характеристику метода в Главе 2 

настоящего исследования. Основными его особенностями в аспекте обучения 

эмотивной коммуникации являются: 1) создание широкого эмоционально-

коммуникативного поля в сознании студентов, выступающего значимой частью 

их личностно-коммуникативного пространства; 2) коммуникативное управление 

эмоциями; 3) стимулирование речемыслительной активности студентов;  

4) ситуативная организация процесса обучения эмотивной коммуникации;  

5) социокультурная адекватность речевого эмотивного поведения. 

II. Проблемное обучение. Психолого-педагогическая сущность проблемного 

обучения раскрыта в трудах И.Л. Андреевой, Дж. Брунера, А.Б. Брушлинского, 

И.А. Зимней,  В.Д. Кудрявцева, М.М. Левиной, И.Я. Лернера, А.М. Матюшкиной, 

М.И. Махмутова, Д. Кросс, В.В. Сафоновой и др. 

В предлагаемой системе обучения использование проблемного обучения как 

метода направлено на: 1) единство развития когнитивных и эмотивных 

способностей студентов; 2) интенсификацию их познавательной активности;  

3) проявление ими креативности; 4) создание положительного эмоционального 

климата на занятии. 

Данный метод связан с организацией преподавателем проблемной ситуации. 

И.Я. Лернер под проблемной ситуацией понимает «явное или смутное осознание 

субъектом затруднения, преодоление которого требует творческого поиска новых 

знаний, новых способов и действий» [Лернер, 1981: 102]. Средством создания 

проблемной ситуации выступает проблемная учебная задача, которую ставит 

педагог и которую предстоит решить студентам в процессе учебной эмотивной 

коммуникации. 

Психолого-педагогическая сущность данного метода заключается в обучении 

студентов не отдельным мыслительным операциям, а системе умственных 

действий, направленных на решение нестандартных ситуаций или выбор 

нестандартных способов решения стандартных ситуаций. И в этом смысле его 



 243 

целью в аспекте системы обучения студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи является как усвоение системы 

эмоционального знания, так и механизмов самого процесса его получения. 

Кроме того, эмоциональное переживание, связанное с активным поиском 

решения проблемы речевого характера, и эмоциональное удовлетворение, 

связанное с получением продукта и результата эмотивной коммуникации, 

становятся в рамках проблемного обучения той силой, которая способна 

поддерживать актуализацию комплекса перечисленных выше учебных мотивов в 

обучении выразительности иноязычной речи и создать благоприятный 

эмоциональный климат и творческую атмосферу на занятии. 

Результатом применения проблемного обучения в рамках предлагаемой 

системы становится также воспитание волевых качеств у студентов, которые 

закладывают основу эмоциональной саморегуляции и эмоциональной рефлексии, 

выступающих показателями уровня развития эмоционального интеллекта. 

III. Метод Case-study. Case-study или изучение конкретных ситуаций, 

ситуационный анализ (от англ. case – случай, ситуация) был разработан в 

Гарвардском университете в 1870 году и получил широкое распространение в 

сфере бизнес образования и консультирования. Разновидностями метода 

выступают деловые истории (case stories) и метод кейсов (case method) [Эткинсон, 

2001: 13]. 

Существуют два направления в Case study – Гарвардское (американское) и 

Манчестерское (европейское). В рамках первого направления использование 

данного метода предполагает поиск единственного верного и правильного 

решения проблемы в конкретной ситуации, в рамках второго – допускается 

множественность решений. Предлагаемая система обучения поддерживает 

европейское направление. 

В аспекте обучения иноязычной эмотивной коммуникации суть метода 

сводится к тому, что студентам представляется конкретная жизненная 

эмоциогенная ситуация, без указания самой проблемы и возможных способов ее 

решения.  Кейс может быть представлен в виде аутентичного эмотивного текста, 

аудио- или видео- материала эмоциогенного содержания или даже картинки. 
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Студентам самостоятельно в группах посредством наводящих вопросов 

предлагается проанализировать эмоциогенную ситуацию, сформулировать 

проблему, разработать свои варианты ее решения с целью достижения 

положительного результата как речевого, так и неречевого плана и представить 

итоговый материал работы в виде некой презентации с последующими оценкой и 

самооценкой учебной аналитической деятельности. 

Важно отметить, что мы расширили сферу применения данного метода – с 

профессиональной до универсальной. В рамках реализации системы обучения 

студентов выразительности иноязычной речи функция данного метода не 

сводится к применению знаний, навыков и умений эмотивно-коммуникативного 

плана исключительно в профессиональном общении на иностранном языке. Его 

использование в обучении эмотивной коммуникации предполагает подготовку 

студентов к иноязычному речевому взаимодействию в рамках тех или иных 

эмоциогенных ситуаций в различных сферах общения. 

Сase study позволяет развивать умения анализировать ситуацию, планировать 

стратегию и принимать решения; формирует навыки творческой деятельности, 

социальные навыки и навыки самоанализа; повышает уровень практической 

готовности к профессиональной деятельности [Красикова, 2009]. Он также 

формирует навыки самостоятельной работы и работы в команде, поскольку на 

решение проблемы направлены усилия всей группы студентов, и поиск 

осуществляется ими совместно в процессе тесного взаимодействия. 

IV. Интерактивные методы. Данная группа методов (ролевые и деловые 

игры, дискуссии, инсценировки и т.д.) в обучении студентов выразительности 

иноязычной речи направлены непосредственно на активизацию и 

интенсификацию учебного процесса. 

Механизмы, содержание и структура интерактивных методов обучения 

широко описаны в методической литературе (И.Л. Бим, Г.А. Китайгородской, 

Е.И. Пассовым, Е.С. Полат, В.В. Сафоновой, П.В. Сысоевым, Е.Н. Солововой, 

С.Г. Тер-Минасовой, С.К. Фоломкиной и др.), поэтому мы не останавливаемся 

здесь на характеристике каждого из методов. Отметим лишь, то, что 

интерактивные методы расширяют контекст деятельности, выступают средством 
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актуализации учебных мотивов, позволяют приблизить иноязычную речевую 

деятельность студентов к реальной эмотивной коммуникации, задействовать как 

вербальные, так и невербальные эмотивные средства коммуникации и т.д. 

Эмоциональный потенциал интерактивных методов способствует:  

1) вовлеченности всех студентов в совместную деятельность по достижению 

поставленных целей; 2) активизации речевой деятельности обучающихся в 

условиях эмотивной коммуникации; 3) созданию позитивного эмоционального 

климата в коллективе; 4) снятию уровня тревожности и психологических 

барьеров в выражении эмоций и чувств на иностранном языке.  

V. Психотерапевтический метод. Данный метод является результатом 

многолетней работы И.М. Румянцевой по исследованию психолого-

педагогических и методических механизмов интенсификации обучения 

иностранному языку людей разных возрастов (преимущественно зрелого 

возраста).  

Основу психотерапевтического метода составляют психологическая коррекция 

и групповая психотерапия в форме психологических и лингвопсихологических 

тренингов, проводимых на базе иностранного языка и направленных на 

установление и развитие межличностных отношений и постижение стратегий 

взаимовосприятия, взаимопонимания и взаимодействия [Румянцева, 2004: 53, 66]. 

Суть данного метода заключается в развитие языковой и речевой способностей 

в единстве развития всех психических процессов личности (познавательных, 

эмоциональных, волевых), что позволяет педагогу осуществлять психотерапию. 

Под «психотерапией» автор понимает «оказание профессиональной 

психологической помощи обучающимся и устранение у них проблем 

психического характера, улучшение их психического и соматического 

самочувствия посредством психологического воздействия через систему 

тренингов» [Румянцева, 2004: 54]. 

Следует оговориться, что данный метод предлагается к использованию в 

обучении студентов лингвистических специальностей выразительности 

иноязычной речи преимущественно в части формирования и развития 

способностей, составляющих поведенческий компонент эмотивной компетенции. 
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Мы не ставим задачу оказания психологической помощи студентам, а 

исключительно только развитие их эмоционалной сферы сознания 

(эмоционального интеллекта) посредством линговпсихологических тренингов. В 

рамках настоящего исследования, мы полагаем такое упрощение оправданным, 

поскольку далеко не каждый преподаватель вуза сможет профессионально 

реализовать предлагаемый И.М. Румянцевой интегративный лингво-

психологический тренинг полностью. Подготовка таких преподавателей в аспекте 

реализации эмотивной-концептной модели в практике преподавания иностранных 

языков в педагогических вузах может стать перспективой наших дальнейших 

исследований. 

VI. Объяснительно-иллюстративный метод. Процесс обучения в 

профессиональных учебных заведениях организуется в соответствии с принципом 

взаимосвязи теории и практики. С учетом теоретико-практической 

направленности предлагаемой системы лекции и семинары выступают, с одной 

стороны, как формы организации обучения, а с другой – как объяснительно-

иллюстративный метод обучения. Данный метод предполагает систематическое и 

последовательное изложение преподавателем теоретического материала, 

касающегося выразительности иноязычной речи, ее взаимосвязи с близкими 

лингвистическими понятиями (эмоциональностью, экспрессивностью, 

оценочностью и образностью), картины мира, концептов, стратегий и тактик 

эмоционального речевого воздействия и др. В рамках обучения выразительности 

иноязычной речи данный метод носит вспомогательный характер. Он позволяет 

обобщить и систематизировать знания, ранее усвоенные студентами в ходе 

прохождения курсов по лингвистике, стилистике, риторике, культуре речи и 

лексикологии. Реализуемые в рамках данного метода семинары призваны 

обеспечить ориентировку в текстах эмотивно-коммуникативного содержания, 

создать теоретико-практическую основу формирования и развития эмотивной 

компетентности у студентов.   

Описанные выше методы обучения студентов иноязычной эмотивной 

коммуникации находятся в тесном взаимодействии, интегрированы в единую 
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систему и находят реализацию в методических стратегиях, приемах и 

упражнениях. 

Система обучения студентов лингвистических вузов выразительности 

иноязычной речи базируется на следующей системе стратегий, обусловленных 

выбранными методами обучения. 

I. Метакогнитивные стратегии (т.е. стратегии, используемые для 

управления учебным процессом в целом [Oxford, 2003: 12]). Они включают:  

1) определение уровня эмоционального интеллекта студентов;  

2) диагностирование уровня владения ими эмотивной компетентностью и 

выразительностью иноязычной речью как ее результативным компонентом;  

3) определение объема теоретических сведений у студентов об эмоциональной 

иноязычной картине мира и эмоциональных концептах, выразительности речи и 

ее связях с близкими лингвистическими понятиями; 4) постановку перед ними 

цели и задач обучения выразительности иноязычной речи; 5) передачу 

теоретических сведений о выразительности иноязычной речи, концептах, 

эмоциональной картине мира и т.д.; 6) концептно-ориентированную организацию 

содержания обучения выразительности иноязычной речи; 7) реализацию 

отобранного на основе эмоциональных концептов содержания обучения 

выразительности иноязычной речи на специальных занятиях теоретико-

практического курса; 8) планирование учебной эмотивной коммуникации и 

выявлении методических проблем овладения ею студентами; 9) реализацию 

прагматического потенциала эмоциональных лексико-фразеологических единиц в 

эмотивной коммуникации в условиях диалога культур; 10) контроль уровня 

сформированности эмотивной компетенции у студентов в результате реализации 

обучения выразительности иноязычной речи. 

II. Когнитивные стратегии. Помимо традиционно выделяемых 

отечественными и зарубежными исследователями когнитивных стратегий 

усвоения языкового и речевого иноязычного материала (поиска, аргументации, 

анализа, синтеза, рассуждения, обобщения, описания и т.д.) [Шамов, 2009; Oxford, 

2003 и др.] мы также выделяем: 1) концептуализацию эмотивных смыслов 

эмоциональной иноязычной картины мира в индивидуальном сознании 
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обучающихся посредством овладения ими лексико-фразеологическими 

экспликаторами эмоциональных концептов; 2) интериоризацию иноязычного 

эмоционального знания студентами в ходе осуществления ими эмотивной 

коммуникации на уровне межкультурного диалога; 3) разностороннюю оценку 

ситуаций эмоциогенного характера и оптимизацию своего речевого поведения в 

соответствии с ее условиями. 

III. Эмотивные стратегии. 

В целом мы рассматриваем эмотивную стратегию обучения иностранным 

языкам как методически выстроенную последовательность действий преподавателя 

с языковым и речевым материалом эмотивно-коммуникативного содержания на 

занятиях по иностранному языку, выполнение которой обеспечивает достижение 

обучающимися планируемого уровня развития эмотивной компетенции. 

К эмотивным стратегиям обучения студентов выразительности иноязычной речи 

мы относим: 1) выявление эмотивности в предъявляемом тексте, имплицитных и 

эксплицитных средств ее выражения; 2) дифференциацию лексико-

фразеологических эмотивных средств номинирования, описания и выражения 

эмоций в речи; 3) определение национально-культурной специфики выражения 

эмоций носителем языка в тексте; 4) использование эмотивных лексико-

фразеологических средств номинирования, описания и выражения эмоций в 

иноязычной речевой деятельности с учетом их национально-культурной специфики. 

IV. Коммуникативно-прагматические стратегии. К ним относятся:  

1) определение эмотивного и социокультурного фона эмотивной коммуникации;  

2) установление коммуникативного контакта посредством вербальных и 

невербальных эмотивных средств языка; 3) понимание коммуникативного 

намерения собеседника на основе анализа используемых им эмотивных средств 

языка; 4) антиципатия речевого и неречевого поведения партнера в ходе эмотивной 

коммуникации; 5) эмоционально-речевое варьирование поведения при смене 

эмоционального фона эмотивной коммуникации; 6) эмоциональное речевое 

воздействие на партнера посредством применения специальных стратегий и тактик. 

Если первая группа стратегий и отчасти вторая находят свое воплощение на 

уровне реализации системы в целом, то другие группы – непосредственно в системе 
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приемов, отражающих содержание выбранных методов в обучении выразительности 

иноязычной речи. 

Система приемов разбита на комплексы, направленные на разностороннее и 

целостное развитие эмотивной компетентности студентов и формирование у них 

выразительности иноязычной речи. Они следующие: 

1. Теоретико-вводный комплекс. Он включает приемы представления 

теоретического материала и его отработки на семинарских занятиях в рамках 

теоретического блока обучения. 

2. Лингвосоциокультурный комплекс. Он включает приемы методической работы 

с лексико-фразеологическими экспликаторами концептов, включая приемы по 

идентификации, сравнению и различению национально-культурных особенностей в 

номинировании, описании и выражении эмоций в родной и иностранной 

эмоциональных картинах мира. 

3. Эмоциональный комплекс. Он реализуется посредством приемов, 

составляющих содержание психологических и лингвопсихологических тренингов, 

направленных на формирование и развитие способностей, выступающих 

индикаторами уровня развития у студентов эмоционального интеллекта. 

4. Коммуникативно-творческий комплекс. Он включает приемы, направленные 

на развитие креативного мышления, поиск нестандартных способов решения 

проблемных ситуаций, имитацию и моделирование эмоциогенных ситуаций. 

5. Коммуникативно-прагматический комплекс. Он реализуется в группе 

приемов, направленных на достижение положительного прагматического эффекта 

речевой деятельности в условиях эмотивной коммуникации. 

Выделенные методы, стратегии и приемы определяют содержание и структуру 

системы упражнений, которая должна соответствовать следующим требованиям:  

а) характеризоваться наличием мыслительной задачи; б) включать 

психолингвистические тренинги, направленные на развитие разных сторон 

эмоционального интеллекта; в) обеспечивать целенаправленное и комплексное 

усвоение студентами содержания обучения выразительности иноязычной речи;  

г) учитывать содержание эмоциональных концептов иноязычной эмоциональной 

картины мира, национально-культурную специфику их экспликации, а также 
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экстралингвистические факторы иноязычной эмотивной коммуникации;  

д) обеспечивать речевую тренировку не только в номинировании, описании и 

выражений эмоций, но и в оказании эмоционального речевого воздействия 

посредством использования студентами лексико-фразеологических экспликаторов 

эмоциональных концептов. 

В соответствии с поэтапным характером формирования коммуникативно-

речевых навыков и умений выразительности иноязычной речи, составляющих один 

из аспектов содержания эмотивной компетенции, предлагаемая система упражнений 

включает четыре подсистемы: 1) подсистему упражнений, направленных на 

формирование и совершенствование потенциально-рецептивных навыков и логико-

аналитических умений; 2) подсистему упражнений, направленных на формирование 

и совершенствование продуктивных навыков и конструктивных умений;  

3) подсистему упражнений, направленных на формирование и совершенствование 

творческих умений; 4) подсистему упражнений, направленных на формирование и 

совершенствование коммуникативно-прагматических умений. 

Каждая из выделенных подсистем включает комплексы упражнений, 

обеспечивающих формирование и развитие отдельных коммуникативно-речевых 

навыков и умений. 

Особое место в системе упражнений занимают лингвопсихологические тренинги, 

направленные на разностороннее развитие психологических качеств, лежащих в 

основе мотивации и эмоционального интеллекта студентов (эмпатии, 

эмоциональной саморегуляции, доверительных отношений в учебном коллективе, 

умений распознавать чувства и эмоции других людей, коммуникативной 

толерантности, ассертивного поведения). Данные тренинги должны проводится на 

иностранном языке, обеспечивая психолого-лингвистическую основу обучения 

выразительности иноязычной речи. 

Реализация системы обучения студентов лингвистических вузов выразительности 

иноязычной речи предполагает три стадии: 1) подготовительную 

(диагностирующую), 2) основную (обучающую) и 3) заключительную 

(контролирующую). Каждая стадия включает этапы, направленные на решение 

поставленных на каждой стадии задач. Так, подготовительная стадия предлагаемой 
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методики включает: знаниевый, коммуникативный и поведенческий этапы. 

Основная стадия состоит из двух этапов: теоретического и практического, 

заключительная – из трех этапов, соответствующих трем этапам подготовительной 

стадии. 

Эффективность образовательного процесса по овладению студентами 

выразительностью иноязычной речи повышает использование различных форм 

обучения. Наиболее полное описание форм организации учебной деятельности 

представлено в работах Ю.К. Бабанского, В.И. Загвязинского, М.А.Данилова, 

В.К.Дьяченко, Б.П.Есипова, А.А. Кирсанова, И.Я. Лернера, М.И. Махмутова,  

И.Т. Огородникова, П.И. Пидкасистого, М.Н. Скаткина и др.  

С учетом теоретико-практической направленности системы обучения 

выразительности иноязычной речи она предусматривает разнообразные формы 

работы: индивидуальную, групповую, фронтальную; лекции, семинары, 

практические занятия, самостоятельную работу. 

Отбор и сочетание форм организации обучения предполагает учет взаимосвязи и 

взаимозависимости элементов всех компонентов представленной системы. 

Продемонстрируем данную взаимосвязь, прежде всего, на уровне ее целевого и 

процессуально-деятельностного компонентов (таблица 2). 

Отметим, что указанные в таблице сочетания форм обучения носят условный 

характер, в ходе реализации предлагаемой системы они могут варьироваться в 

зависимости от решаемых на конкретном занятии учебно-воспитательных задач, 

содержания урока, специфики студенческой группы и отдельных ее членов, уровня 

их теоретических знаний и владения коммуникативной компетентностью, 

отношений студентов друг к другу в группе, их индивидуально-психологических 

особенностей и т.д. 
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Таблица 2 

Взаимосвязь целевого и процессуально-деятельностного компонентов системы обучения студентов 

лингвистических вузов выразительности иноязычной речи 

Уровень 

лингводидактических 

задач 

 

Превалирующие методы 

обучения 

Методические 

стратегии 

Комплексы приемов 

обучения 
Формы обучения 

Когнитивный  

 

объяснительно-

иллюстративный, 

проблемное обучение, 

ситуационный анализ 

когнитивные  теоретико-вводный 

лингвосоциокультурный 

фронтальная, групповая; 

лекции и семинары, 

самостоятельная работа  

 

 

Эмоциональный  

 

коммуникативный, 

психотерапевтический 

когнитивные, 

эмотивные 

эмоциональный групповая, индивидуальная; 

практические занятия, 

самостоятельная работа  

Поведенческий  

 

Коммуникативный, 

лингвосоциокультурный, 

проблемное обучение, 

интерактивные методы   

когнитивные, 

эмотивные, 

коммуникативно

-прагматические 

коммуникативно-

творческий, 

коммуникативно-

прагматический 

фронтальная, 

групповая, индивидуальная; 

практические занятия, 

самостоятельная работа 
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Результативно-рефлексивный компонент системы обучения 

выразительности иноязычной речи включает: 1) объекты контроля; 2) виды и 

формы контроля; 3) систему показателей и уровней сформированности 

эмотивной компетентности у студентов лингвистических вузов. 

Вопросам контроля посвящены многочисленные исследования отечественных 

и зарубежных ученых (Э.Г. Азимова, И.Л. Бим, М.Л. Вайсбурд, Ж.В. Витковской, 

Н.В. Володина, Р.П. Мильруда, А.А. Миролюбова, Е.И. Пассова, О.Г. Полякова, 

Дж. Равенна, В.С. Цетлина, С.Ф. Шатилова,L.F.Bachman; M. Canale, A. Davies, J. 

A. vanEk, R. Lado и др.). Поэтому мы не останавливаемся здесь на теоретических 

положениях, раскрывающих дидактическую сущность контроля. Отметим лишь 

те объекты, виды и формы, которые составляют систему контроля в обучении 

студентов лингвистических вузов выразительности иноязычной речи. 

Целевым назначением предлагаемой системы выступают: а) определение 

динамики поступательного эмотивно-коммуникативного развития студентов в 

процессе обучения выразительности иноязычной речи; б) своевременное 

выявление несоответствий между уровнем сформированности эмотивной 

компетентности студента и, в частности, уровнем сформированности его 

коммуникативно-речевых навыков и умений, и содержанием эмотивной 

компетенции в лингвистическом вузе с проведением соответствующей 

корректировки обучающей деятельности преподавателя и студента;  

в) отслеживание динамики развития эмоционального интеллекта каждого 

студента в группе. 

Данная система контроля подразумевает: а) использование заданий на 

проверку уровня сформированности эмотивной компетентности студентов 

лингвистических вузов; б) проведение психологических тестов на определение 

уровня эмоционального интеллекта студентов, их эмпатических и рефлексивных 

способностей, а также мотивации и характера взаимоотношений между членами 

учебного коллектива; в) мониторинг качества сформированности отдельных 

аспектов эмотивной компетентности у обучающихся в ходе проведения разных 

видов контроля.  
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В качестве основных объектов контроля при обучении выразительности 

иноязычной речи выступают специальные коммуникативно-речевые навыки и 

умения, прежде всего, в говорении. Они выступают индикаторами эмотивной 

компетентности студента и непосредственно указывают на уровень 

выразительности его речи. Базовые коммуникативно-речевые навыки и умения в 

рассматриваемой системе выступают лишь второстепенными объектами 

диагностики. 

Поскольку формирование эмотивной компетентности сопряжено с развитием 

эмоционального интеллекта, то мы относим к объектам второстепенного контроля 

также специальные психологические качества студентов (эмпатию, 

эмоциональную регуляцию, эмоциональную рефлексию и мотивацию), 

выступающие индикаторами поведенческого аспекта эмотивной компетентности 

студента. 

Обучение выразительности иноязычной речи в лингвистической вузе 

предполагает следующие виды контроля: 1) входной (диагностирующий);  

2) текущий и 3) итоговый.  

Виды контроля определяют выбор форм контроля в обучении выразительности 

иноязычной речи. Так, диагностирующий контроль включает анкетирование, 

выполнение творческих практических заданий, проведение психологических 

диагностирующих тестов и заданий. Текущий контроль предусматривает 

групповое и индивидуальное выполнение разнообразных коммуникативно-

творческих и коммуникативно-прагматических заданий. Итоговый контроль 

предполагает использование аналогичных диагностирующему форм контроля. 

В ходе разработки данной методической системы, опираясь на описанную 

нами структуру эмотивной компетенции (см. следующий параграф настоящего 

исследования), мы представили уровневую систему качественных показателей 

сформированности эмотивной компетентности у студентов (Таблица 3). 
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Таблица 3 

Критериальная характеристика уровней сформированности эмотивной компетентности студентов-бакалавров 

языковых вузов 

Аспекты 

эмотивной 

компетенции 

Компоненты 

эмотивной 

компетенции 

Индикаторы эмотивной компетенции Показатели уровня сформированности эмотивной 

компетентности студента-бакалавра языкового вуза 

низкий средний высокий 

ПРЕДМЕТНО

-

КОНЦЕПТУА

ЛЬНЫЙ 

Концептуальный Уровень знаний об эмоциональных 

концептах, их структуре, особенностях их 

вербальной и невербальной экспликации в 

иноязычной эмоциональной картине мира, 

о выразительности речи, ее видах, а также 

близких лингвистических понятиях 

Отсутствие или 

поверхностные 

знания об 

эмоциональных 

концептах и 

выразительности 

иноязычной речи 

Достаточные 

знаниях об 

эмоциональных 

концептах и их 

структуре в 

отсутствии полных 

знаний об 

особенностях 

вербальной и 

невербальной 

экспликации 

концептов в 

иноязычной 

эмоциональной 

картине мира; 

поверхностные 

знания о 

Глубокие знания об 

эмоциональных 

концептах, их 

структуре, 

особенностях их 

вербальной и 

невербальной 

экспликации в 

иноязычной 

эмоциональной 

картине мира; 

знания о 

выразительности 

речи и близких 

лингвистических 

понятий 



 

 

256 

Аспекты 

эмотивной 

компетенции 

Компоненты 

эмотивной 

компетенции 

Индикаторы эмотивной компетенции Показатели уровня сформированности эмотивной 

компетентности студента-бакалавра языкового вуза 

низкий средний высокий 

выразительности 

речи 

 Знаниевый Уровень знаний фонетических, 

лексических, грамматических средств 

номинирования, описания и выражения 

эмоций; правил поведения в условиях 

иноязычной эмотивной коммуникации; 

стратегий и тактик эмоционального 

речевого воздействия; национально-

культурной специфики эмотивного 

дискурса в аспекте функциональных стилей 

и жанров речи; эмоционально-культурных 

лакун; знание невербальных средств 

выражения эмоций в тех или иных 

ситуациях эмоциогенного характера 

Поверхностное 

знание вербальных 

и невербальных 

средств 

номинирования, 

описания и 

выражения 

эмоций, 

интуитивные и/ 

или мнимые 

представления о 

правилах 

поведения в 

эмотивной 

коммуникации на 

уровне 

межкультурного 

Достаточные 

знания вербальных 

и невербальных 

средств 

экспликации 

эмоциональных 

концептов в 

иноязычной 

эмоциональной 

картине мира, 

моделей поведения 

в условиях 

эмотивной 

коммуникации на 

уровне 

межкультурного 

диалога; 

Обширные знания 

вербальных и 

невербальных 

средств 

экспликации 

эмоциональных 

концептов, 

моделей поведения 

в условиях 

эмотивной 

коммуникации на 

уровне 

межкультурного 

диалога, глубокие 

знания стратегий и 

тактик 

эмоционального 
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Аспекты 

эмотивной 

компетенции 

Компоненты 

эмотивной 

компетенции 

Индикаторы эмотивной компетенции Показатели уровня сформированности эмотивной 

компетентности студента-бакалавра языкового вуза 

низкий средний высокий 

диалога; 

отсутствие знание 

стратегий и тактик 

эмоционального 

речевого 

воздействия, 

эмоционально-

культурных лакун  

 

поверхностные 

знания стратегий и 

тактик 

эмоционально-

речевого 

воздействия 

речевого 

воздействия    

ПРОЦЕССУА

ЛЬНО-

ПОВЕДЕНЧЕ

СКИЙ 

Деятельностный Умение воспринимать информацию 

эмоциогенного содержания, выбирать 

эмотивные языковые средства в 

соответствии с эмоциогенной ситуацией 

общения, продуцировать эмотивный текст в 

соответствии с функциональным стилями 

общения и жанрами речи, творчески 

использовать эмотивные языковые средства 

в условиях эмотивной коммуникации, 

адекватное использование невербальных 

средств экспликации эмоциональных 

Отсутствие умений 

воспринимать 

информацию 

эмоциогенного 

содержания и 

продуцировать 

эмциональные 

высказывания в 

соответствии с 

эмоциогенной 

ситуацией 

Достаточный 

уровень умений 

воспринимать 

эмотивный 

дискурс и 

продуцировать 

собственные 

эмотивные 

высказывания в 

соответствии с 

условиями и 

Высокий уровень 

сформированности 

умений восприятия 

и продуцирования 

эмотивных текстов 

с учетом условий 

эмоциогенной 

ситуации в ходе 

межкультурного 

диалога; уместное 

и творческое 
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Аспекты 

эмотивной 

компетенции 

Компоненты 

эмотивной 

компетенции 

Индикаторы эмотивной компетенции Показатели уровня сформированности эмотивной 

компетентности студента-бакалавра языкового вуза 

низкий средний высокий 

концептов общения и 

условиями ее 

разворачивания; 

неадекватное 

ситуации 

использование 

вербальных и 

невербальных 

эмотивных средств 

экспликации 

эмоциональных 

концептов 

иноязычной 

эмоциональной 

картины мира 

характером 

разворачивания 

ситуации 

эмоциогенного 

содержания; 

адекватное 

ситуации общения 

использование 

вербальных и 

невербальных 

средств 

экспликации 

эмоциональных 

концептов 

иноязычной 

картины мира 

 

использование 

вербальных и 

невербальных 

средств 

экспликации 

эмоциональных 

концептов 

иноязычной 

картины мира 

 Поведенческий Готовность и способность к эмпатии, 

эмоциональной рефлексии, контролю 

собственного эмоционального состояния в 

Низкий уровень 

эмоционального 

интеллекта, 

Средний уровень 

эмоционального 

интеллекта, 

Высокий уровень 

эмоционального 

интеллекта, 
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Аспекты 

эмотивной 

компетенции 

Компоненты 

эмотивной 

компетенции 

Индикаторы эмотивной компетенции Показатели уровня сформированности эмотивной 

компетентности студента-бакалавра языкового вуза 

низкий средний высокий 

ходе межкультурного диалога; 

сознательное регулирование процесса 

эмотивной коммуникации с помощью 

стратегий и тактик эмоционального 

речевого воздействия; готовность к 

признанию возможности существования 

различных точек зрения и права каждого 

иметь свою 

отсутствие 

сознательного 

контроля за 

процессом 

эмотивной 

коммуникации в 

ходе 

межкультурного 

диалога, 

отсутствие 

коммуникативного 

контакта, 

деструктивный 

характер общения 

сознательный 

контроль за 

процессом 

эмотивной 

коммуникации в 

ходе 

межкультурного 

диалога, наличие 

коммуникативного 

контакта, 

продуктивность 

общения, 

обеспечиваемая в 

том числе 

использованием 

стратегий и тактик 

эмоционального 

речевого 

воздействия 

сознательный 

контроль за 

процессом 

эмотивной 

коммуникации, 

наличие 

творческого, 

креативного 

подхода в 

установлении 

коммуникативного 

контакта и 

планировании 

своих речевых 

действий в ходе 

межкультурного 

диалога, умелое 

использование 

стратегий и тактик 

эмоционального 
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Аспекты 

эмотивной 

компетенции 

Компоненты 

эмотивной 

компетенции 

Индикаторы эмотивной компетенции Показатели уровня сформированности эмотивной 

компетентности студента-бакалавра языкового вуза 

низкий средний высокий 

речевого 

воздействия 

РЕЗУЛЬТАТИ

ВНЫЙ 

Результативный Грамотно устанавливаемый 

коммуникативный контакт с собеседником; 

доступное, информативное, грамотное 

высказывание; учет особенностей ситуации 

общения: социального статуса 

собеседника(-ов), уровня их общей 

культуры, принадлежности к определенной 

профессии, психологических и личностных 

характеристик, а также эмоционального 

фона и эмотивной тональности 

коммуникации; прогнозирование развития 

темы беседы в диалоге, предвидение 

реакции собеседника, быстрая реакция на 

ответные реплики собеседника (-ов);выбор 

эмотивных средств выразительности в 

соответствии с  функциональным стилем, в 

рамках которого разворачивается беседа 

или выступление; подкрепление речи 

Неэффективная и 

невыразительная 

иноязычная речь 

Положительный 

прагматический 

результат 

эмотивной 

коммуникации в 

отсутствие 

широкой 

реализации 

творческого 

потенциала 

положительный 

результат 

эмотивной 

коммуникации, 

творческий подход 

в решении речевых 

и неречевых задач 

эмотивной 

коммуникации 
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Аспекты 

эмотивной 

компетенции 

Компоненты 

эмотивной 

компетенции 

Индикаторы эмотивной компетенции Показатели уровня сформированности эмотивной 

компетентности студента-бакалавра языкового вуза 

низкий средний высокий 

соответствующими коммуникативной 

установке мимикой, жестами; 

использование в речи высказываний 

ученых, клише, пословиц, поговорок, 

крылатых выражений, фразеологических 

единиц, формул речевого этикета, примеров 

из радио- и телепередач, литературных 

произведений соответственно условиям 

эмоциогенной ситуации и стиля общения; 

владение системой стратегий и тактик 

эмоционального речевого воздействия и 

уместно их использование при организации 

иноязычного общения. тактичное 

руководство возникающей дискуссией; 

развитое чувство юмора, использование его 

для поддержания благоприятного 

эмоционального фона. 
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4.2. Структура и содержание эмотивной компетенции в обучении 

выразительности иноязычной речи 

 

Исходя из представленной в предыдущем параграфе методической системы, 

основанной на эмотивно-концептной модели, целью обучения студентов 

лингвистических вузов выразительности иноязычной речи выступает развитие их 

эмотивной компетентности. 

В настоящее время в методических работах понятие «эмотивная компетенция» 

стало приобретать все большую популярность. Однако, методическое 

определение данного понятия до сих пор отсутствует. Необходимо раскрыть 

структуру эмотивной компетенции применительно к сфере иноязычного 

образования, выделить ее компонентный состав, позволяющий моделировать 

процесс обучения иноязычной эмотивной коммуникации на разных стадиях 

учебного процесса по иностранному языку и применительно к отдельных видам 

речевой деятельности. 

Кроме того, чтобы вести речь об эмотивной компетенции как обособленной 

методической структуре, необходимо доказать, что она обладает рядом 

характеристик, присущих всем компетенциям. Такие характеристики 

применительно к описанию иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции обозначены в работе О.Н. Федоровой. К ним она относит [Федорова, 

2005: 21–36]: 1) полифункциональность, предполагающая возможность 

реализации компетенции с целью решения различных образовательных проблем, 

задач профессионального плана, исполнения широкого спектра социальных ролей 

и т.д.; 2) интегративность, надпредметность и междисциплинарность, что 

означает возможность реализации обучающимися входящих в структуру 

компетенции способностей не только в рамках одной дисциплины, но и в рамках 

разных предметных областей; 3) социальность, предполагающая направленность 

компетенции на обеспечение эффективного взаимодействия обучающегося с 

другими членами социума и его интеграцию в систему национально-культурных 

ценностей того или иного языкового коллектива; 4) направленность компетенции 

на интеллектуальное развитие обучающихся, обеспечивающая им высокий 

уровень мышления, самооценки и рефлексии; 5) многомерность, предполагающая 
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возможность охарактеризовать компетенцию как с позиции развития 

психологических способностей обучающихся, так и с позиции развития у них 

различных знаний, навыков и умений. 

Мы полагаем необходимым в качестве одной из характеристик любой 

компетенции, формируемой средствами иностранного языка, также рассматривать 

ее взаимосвязь с другими компетенциями, что позволяет установить ее место в 

архитектуре образовательной системы и системе обучения иностранным языкам в 

частности. 

В целях доказывания обособленности эмотивной компетенции как 

методической структуры и раскрытия содержания результативного компонента 

эмотивно-концептной модели в обучении студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи, остановимся на проблеме описания 

эмотивной компетенции в психологических и лингвистических работах 

отечественных и зарубежных исследователей. 

В научный обиход понятие «эмотивная компетенция» было введено Р. Баком, 

который определил его как «способность действовать в соответствии со своими 

чувствами и желаниями» [Buck, 1991]. Дальнейшую разработку данное понятие 

получило благодаря исследованиям эмоционального интеллекта, начало которым 

было положено зарубежными психологами Р. Бар-Оном, Д. Гоулманом,  

Д. Мэйером, Д. Карузо, П. Сэловей и др. 

В отечественной психологии проблемам эмотивной компетенции в аспекте 

изучения эмоционального интеллекта посвящены работы И.Н. Андреевой,  

Т.П. Березовской, Г.Г. Гарсковой, Н.В. Коврига, Д.В. Люсина, М.А. Манойловой 

и др. 

Психологи определяют эмотивную компетенцию, как: 1) «настроенность на 

чувства тех, с кем мы имеем дело, умение улаживать разногласия, не допуская их 

обострения, и искусство достигать состояния вдохновения при выполнении своей 

работы» [Гоулман, 2009]; 2) «способность эффективно регулировать свои эмоции 

для выполнения поставленной цели» [Bricker, 2003: 6]; 3) «прижизненно 

формирующийся «сплав» эмоциональных знаний, умений и навыков» [Андреева, 

2009: 293]; 4) эмоциональная грамотность [Яковлева, 1997: 20–27]; 5) «умение 

распознавать эмоции других людей по их внешним проявлениям, способность 
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выражать собственные эмоции так, чтобы другие люди понимали их, а также 

умение управлять собственными эмоциями, справляться со стрессами» [Азлецкая, 

2006: 72–75]; 6) «способность личности осуществлять оптимальную координацию 

между эмоциями и целенаправленным поведением» [Либин, 1998] и др. 

Исходя из указанных психологических определений, эмотивная компетенция 

представляет собой системное образование, которое включает определенные 

знания, навыки, умения и формируемые на их основе способности и готовности 

эмотивно-коммуникативного плана, в значительной степени обеспечивающие 

личности успех жизнедеятельности в социуме. 

В таком понимании понятие «эмотивная компетенция» становится синонимом 

«эмоциональному интеллекту». Не случайно в работах зарубежных 

исследователей, особенно психологов, существует тенденция к их 

отождествлению.  

К способностям и готовностям, лежащим в основе эмотивной компетенции, 

психологи относят, прежде всего: 1) идентификацию своих и чужих эмоций; 2) их 

понимание; 3) адекватное эмоциогенным ситуациям выражение эмоций;  

4) управление своими и чужими эмоциями и 5) подчинение эмоций реализации 

намеченных целей (И.Н. Андреева, Т.П. Березовская, Д. Гоулман, Д. Карузо,  

Ю.Н. Крайнова, Д.В. Люсин, Д. Мэйер, Д.В. Ушаков, П. Сэловей и др.).  

Другими словами, в терминах самой же психологической науки в основе 

эмотивной компетенции лежат такие способности личности, как: эмпатия, 

рефлексия, эмоциональная саморегуляция, эмоциональное речевое воздействие и 

мотивация.  

Остановимся на краткой психологической характеристике выделенных 

элементов эмотивной компетенции, за исключением понятий «мотивация» и 

«эмоциональное речевое воздействие», которые достаточно подробно были 

рассмотрены нами в предыдущих главах настоящего исследования. 

В современной психолого-педагогической литературе «эмпатию» 

рассматривают либо как феномен познания – форму понимания чувств / 

переживаний другого человека, либо как феномен общения – форму отклика на 

чувства / переживания другого человека [Карягина, 2013: 34]. В рамках обучения 

иноязычной эмотивной коммуникации оба аспекта эмпатии «сливаются», поэтому 
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мы не будем их разграничивать, рассматривая эмпатию как процесс понимания и 

отклика на переживание другого, основанный на сопереживании. 

В рамках эмотивной-концептной модели обучения иностранным языкам 

эмпатия достигается за счет познания обучающимися иноязычной эмоциональной 

картины мира и овладения ими совокупностью умений идентифицировать, 

понимать и описывать эмоции носителя языка посредством иноязычного 

эмотивного кода. Она также предполагает умение дифференцироваться от 

объекта эмпатии в ходе осознания национально-культурных различий в 

номинировании, описании и выражении эмоций в родном и иноязычном 

лингвокультурных социумах. 

Рефлексия представляет собой принцип человеческого мышления, 

направляющий его на осмысление и осознание собственных форм и предпосылок, 

фундаментальную основу философствования; мышление о мышлении 

[Философский энциклопедический словарь, 1983: 579]. Рефлексия определяется 

такими рефлексивными умениями, как: 1) оценить условия сложившейся 

обстановки; 2) ориентироваться в ней и прогнозировать предстоящие изменения; 

3) оценивать альтернативы; 4) выбирать цели и конструктивные возможности;  

5) принимать решения и строить на них стратегии и тактики их оптимальной 

реализации. 

С.Ю. Степанов выделяет следующие типы рефлексии в зависимости от 

предметной области отражения: 1) кооперативная: подразумевает знания о 

ролевой структуре и позициональной организации коллективного 

взаимодействия; 2) коммуникативная: представляет собой познание субъектом 

другого (понимание мыслей, личностных черт партнера) и осознание того, как 

сам партнер понимает, оценивает познающего субъекта, как к нему относится;  

3) личностная: является процессом переосмысления «Я», поступков и образов 

«Я» как индивидуальности; 4) когнитивная: отражает знания об объекте и 

способах действия с ним [Степанов, 2000: 74]. 

В рамках настоящего исследования мы также выделяем эмоциональную 

рефлексию, которая выражается в эмоциональной уравновешенности личности, 

ее оценочном отношении к содержанию деятельности (в том числе и речевой), 

своему вкладу в нее и вкладу других, способности предвосхищать результат 
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действий и видеть возможности корректировать деятельность в процессе 

общения для реализации целей. 

Эмоциональная рефлексия играет важную роль в формировании личности 

обучающегося, поскольку, проявляясь в ответ на воздействие актуальных 

проблем, способствует мобилизации психической деятельности или ее 

торможению и влияет на динамику познавательных психических процессов. 

В аспекте обучения иноязычной эмотивной коммуникации эмоциональная 

рефлексия обеспечивает адресанту понимание эмоций адресата относительно его 

личности и коммуникативных намерений и позволяет предвосхищать продукт и 

результат эмотивной коммуникации адресата. 

Эмоциональная саморегуляция представляет собой психологический 

механизм контроля собственных эмоциональных реакций и состояний на 

когнитивном уровне с целью адаптации к условиям окружающей среды. 

С.Д. Максименко выделяет три последовательных этапа становления 

эмоциональной саморегуляции поведения в системе интеграции личности и, 

соответственно, три ее разновидности: 1) базальную эмоциональную 

саморегуляцию; 2) волевую саморегуляцию и 3) смысловую ценностную 

саморегуляцию [Максименко, 2006: 48–49]. При этом автор отмечает: 

«Предшествующие звенья не исчезают в процессе становления, они становятся 

вспомогательными и второстепенными, но продолжают существовать» [там же]. 

Неосознаваемый и осознанно-произвольный уровни эмоциональной 

саморегуляции также выделены в работе Н.В. Витт [Витт, 1991: 95–107].  

В основе базальной эмоциональной саморегуляции лежат неосознаваемые 

человеком механизмы, обеспечивающие ему стабильность и комфорт внутреннего 

мира (отрицание, вытеснение, подавление, изоляция, проекция, регрессия, 

обесценивание, интеллектуализация, рационализация, сублимация и др.). Волевая 

и смысловая саморегуляции носят сознательный характер и непосредственно 

связаны с познавательным и эмоциональными аспектами речевой деятельности 

индивида. Уровень их эффективности определяется такими показателями как  

1) модальность; 2) направленность (векторность) и 3) гибкость [Витт, 1991: 95–

107].  
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Безусловно, эмоциональная саморегуляция развивается в ходе социализации 

личности в родном языковом коллективе. В рамках реализации эмотивной-

концептной модели обучения иностранным языкам эмоциональная саморегуляция 

личности получает качественно новое расширение: смысловой аспект – за счет 

приобщения обучающегося к национально-культурным ценностям иноязычного 

социума, постижения им эмотивных смыслов иноязычной эмоциональной 

картины мира и усвоения разнообразных эмотивных средств иностранного языка; 

волевой аспект – в ходе развития и закрепления познавательно-коммуникативных 

мотивов обучающегося к изучению иностранного языка и иноязычной эмотивной 

коммуникации на занятиях по иностранному языку. 

В рамках представленной модели эмоциональная саморегуляция личности 

выходит за рамки родного национально-культурного социума и позволяет 

обучающемуся регулировать свое эмотивное поведение в рамках другой культуры 

и другого языка. Она базируется на умениях определять и осознавать цель 

иноязычной эмотивной коммуникации, моделировать условия для ее успешной 

реализации, осуществлять адекватный иноязычной ситуации и социальным и 

этическим нормам иноязычного социума стили общения и поведения, 

использовать оптимально эффективные в той или иной ситуации средства 

экспликации эмоций в ходе межкультурного диалога и т.д.   

Другими словами, эмотивно-концептная модель обучения иностранным 

языкам обеспечивает обучающимся более высокую степень гибкости их 

эмоциональной саморегуляции, придает ей новую основу и намечает пути 

дальнейшего самосовершенствования механизмов управления эмоционально-

волевой сферы. 

Указанные психологические способности личности находятся в тесном 

взаимодействии в автономной иноязычной эмотивной коммуникации: эмпатия 

проявляется в понимании и принятии эмоционального состояния партнера по 

общению; эмоциональная рефлексия – в осознании своих собственных чувств и 

чувств адресата сообщения; эмоциональная саморегуляция – в адаптации к 

складывающимся условиям эмотивной коммуникации; эмоциональное речевое 

воздействие – в выборе оптимальных стратегий и тактик, обеспечивающих 

положительный прагматический результат речевой деятельности. 
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В качестве обособленного элемента эмотивной компетенции мы включили 

также мотивацию, поскольку мотивы и лежащие в их основе потребности 

определяют поведение личности, они обеспечивают эмоциональную 

саморегуляцию, рефлексию, эмоциональное речевое воздействие. Без устойчивой 

мотивации обучающихся знания, навыки и умения, лежащие в основе эмотивной 

компетенции, не смогут быть присвоены обучающимися, стать элементом их 

эмотивной компетентности. В этой связи Е.И. Пассов и Н.Е. Кузовлева 

совершенно справедливо отмечают: «Человек может «знать», но не «уметь», 

«знать и уметь», но не «творить», «знать, уметь, творить», но не «хотеть». В 

последнем случае бесполезны для общества (да и для самого человека в конечном 

счете) и его знания, и умения, и потенции к творчеству.  «Хотеть» – вот ведущий 

элемент в содержании культуры, ибо он определяет мотивационный аспект, а 

будучи соотнесенным с системой ценностей, и нравственный аспект человека как 

индивидуальности» [Пассов, 2010: 30].    

Мы относим перечисленные элементы эмотивной компетенции к ее 

поведенческому компоненту, поскольку они носят комплексный характер (т.е. 

предполагают наличие разнообразных навыков и умений, и не только речевых) и 

находят реализацию в социальном поведении личности. 

В качестве одного из элементов эмотивной компетенции психологи выделяют 

также экспрессивность [Андреева, 2009; Крайнова, 2010]. При этом в 

психологическом контексте экспрессивность рассматривается как приобретаемая 

в ходе освоения социального опыта способность личности, обеспечивающая ей 

положительный результат жизнедеятельности в обществе в целом. 

С учетом ранее приведенного анализа взаимосвязи понятий «экспрессивность» 

и «выразительность» в аспекте речевой деятельности [Чернышов, 2008 (а)] мы 

предлагаем в качестве способности, входящей в структуру эмотивной 

компетенции, рассматривать не экспрессивность, а именно выразительность как 

интегральное качество, определяющее положительный прагматический результат 

любой человеческой деятельности, предполагающей межличностное 

взаимодействие. 

Таким образом, применительно к методике обучения иностранным языкам 

выразительность иноязычной речи может быть представлена как 
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коммуникативное качество речи, с одной стороны, и как интегративная 

способность, являющаяся значимым элементом эмоционального интеллекта и 

эмотивной компетентности личности и определяющая успех ее иноязычной 

эмотивной коммуникации. 

Мы выделяем выразительность речи в отдельный результативный компонент 

эмотивной компетенции, формирование которого является следствием высокого 

уровня сформированности других компонентов. 

Следует отметить, что в психологических работах, преимущественно 

посвященных рассмотрению эмоционального интеллекта и лидерских качеств 

личности, понятие, структура и поведенческий компонент эмотивной 

компетенции описаны достаточно подробно. В них приводятся убедительные 

результаты экспериментов, доказывающие возможность формирования и 

совершенствования эмотивной компетенции посредством проведения различных 

психологических тренингов, особенно в сфере подготовки управленческих кадров 

(И. Иванилов, М. Райнольдс, К. Роджерс и др.). 

Между тем авторы психологических работ, отмечая высокую значимость 

языка эмоций в формировании и развитии рассматриваемой компетенции (а по 

большей части – эмоционального интеллекта), не конкретизируют, какие речевые 

навыки и умения способствуют формированию и совершенствованию 

выделяемых в ее структуре способностей. При описании лингвистических 

компонентов эмотивной компетенции психологи в лучшем случае 

ограничиваются формулировками типа «эмоциональная грамотность» или 

«способность использовать словарь эмоций». Кроме того, они, как правило, 

сводят знаниевый компонент эмотивной компетенции к совокупности 

определенных психологических знаний (знаний о сущности, роли, механизмах 

возникновения эмоций; знаний о способах саморегуляции психических состояний 

и деятельности и др. [Крайнова, 2010]), оставляя за пределами своих 

исследований знания лингвистического плана. 

С целью реализации поставленных в настоящей работе задач, а также 

обоснования самостоятельности и обособленности эмотивной компетенции, мы 

сочли необходимым обратиться также к лингвистическим работам, 
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рассматривающим эмотивную компетенцию с позиции того или иного языка и в 

условиях многоязычия. 

Исследуя эмотивную компетенцию автора художественного текста,  

И.П. Павлючко определяет эмотивную компетенцию как «способности языковой 

личности к адекватной вербализации своих чувств и эмоций, равно как и 

пониманию адресатов в различных эмоциональных ситуациях общения» 

[Павлючко, 1999: 43]. 

В аспекте лингвистического рассмотрения особенностей судебной 

защитительной речи Н.К. Пригарина определяет эмотивную компетенцию 

судебного оратора как «способность к использованию в аргументации судебной 

защитительной речи системы эмоциональных риторических средств и приемов 

(единиц статического и динамического уровней организации аргументации) с 

целью эффективного воздействия на аудиторию» [Пригарина, 2013: 167]. 

Критерием эмотивной компетентности коммуникативной личности  

С.В. Ионова считает «умение порождать (в практике обучающей и естественной 

коммуникации) эмотивно корректные тексты; способность адекватно 

воспринимать личностные, эмоциональные доминанты чужих текстов как 

отражение иных концептосфер и других культур» [Ионова, 2004: 23]. 

В лингвистической теории эмоций В.И. Шаховский выделяет следующие 

компоненты структуры эмотивной компетенции: 1) знание общих 

лингвокультурных кодов эмоционального общения; 2) знание эмоциональных 

доминант этих кодов в форме эмоциональных концептов; 3) знание маркеров 

эмоционально-этнической идентификации речевых партнеров, правил 

эмоционального общения с ними; 4) знание и владение средствами номинации, 

экспрессии и дескрипции своих и чужих эмоций в обоих семиотических 

лингвокультурных кодах, участвующих в конкретном общении [Шаховский, 

2002: 3–10]. 

Как видим, лингвистическое понимание эмотивной компетенции более 

подробно раскрывает ее знаниевый компонент, определяя также совокупность 

языковых средств, посредством усвоения которых личность оказывается 

способной к пониманию, выражению и  управлению эмоциями. 
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Попробуем разобраться с вопросом о том, что представляет собой знаниевый 

компонент эмотивной компетенции, обеспечивающий формирование ее 

поведенческого и деятельностного компонентов, с позиции овладения 

иностранным языком, обратившись к самому понятию «знание». 

В наиболее обобщенном смысле знание есть «зафиксированная информация, 

которая с различной степенью достоверности и объективности отражает в 

сознании человека объективные свойства и закономерности изучаемых объектов, 

предметов и явлений окружающего мира» [Современный философский словарь, 

2004]. 

В рамках педагогических исследований «знание» рассматривают с позиции 

диагностического, деятельностного, дидактического, технологического и 

интегративного подходов [Гинецинский, 1989: 144], вследствие чего в одних 

педагогических исследованиях знания предстают как результат педагогического 

процесса (В.П. Беспалько), в других – как продукт любой деятельности индивида 

(Н.Ф. Талызина), в третьих – как результат процесса усвоения (И.Я. Лернер), в 

четвертых – как структурный элемент мышления, с одной стороны, и 

педагогического конструирования, с другой стороны (В.В. Давыдов). 

Нельзя сказать, что указанные подходы к определению «знания» противоречат 

друг другу, скорее, дополняют, обеспечивая всесторонность его понимания как 

значимой структурной единицы человеческого сознания и содержания 

образования. 

Не вдаваясь в многочисленные споры ученых относительно определения 

данного понятия, отметим, что в рамках методических исследований по 

иностранному языку нас интересуют знания в двух аспектах: национально-

культурном и индивидуальном. 

В связи с чем, с одной стороны, мы рассматриваем знания как результат 

культурно-исторического развития человечества в целом и той или иной 

линговокультурной системы, в частности, зафиксированный в разных 

национальных иноязычных картинах мира в разнообразных средствах 

экспликации лингвокультурных концептов. 
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В этой связи мы ведем речь как об универсальных знаниях всего человечества, 

так и той совокупности знаний иноязычной картины мира, которая обеспечивает 

преемственность поколений внутри национально-культурного социума и 

сохранение национально-культурной самобытности народа. 

Целью образования в сфере иностранных языков является приобщение 

обучающихся как к универсальным знаниям, так и к тем знаниям, которые 

обладают национально-культурной спецификой и обеспечивают возможность 

адекватного функционирования личности в иноязычной среде. Важно отметить, 

что спектр этих знаний не сводится к совокупности языковых знаний 

(фонологических, лексических, грамматических, синтаксических, 

прагматических, риторических и др.), он включает широкий круг разнообразных 

метаязыковых знаний (знания о коммуникативных ситуациях, знания о языковых 

единицах и о типичных ошибках в их употреблении, знания о языковых 

общностях, их культурном своеобразии и др.). 

С другой стороны, мы рассматриваем «знания» как результат процесса 

познания личностью иноязычной картины мира во всем многообразии свойств, 

связей и элементов (индивидуальные иноязычные знания). В этом аспекте за 

основу дальнейшего рассмотрения знаниевого компонента содержания обучения 

иностранным языкам мы взяли определение «знания», представленное в Новом 

словаре методических терминов и понятий Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина: «Знание 

– это результат процесса познания действительности, адекватное ее отражение в 

сознании человека в виде представлений, суждений, умозаключений, теорий» 

[Азимов, 2009]. 

Знания как достояние того или иного лингвокультурного социума составляют 

знаниевый компонент той или иной компетенции, а знания как результат процесса 

познания личностью окружающей действительности выступают одним из 

элементов ее компетентности.  

В аспекте анализа знаниевого компонента эмотивной компетенции мы 

рассматриваем, прежде всего, эмоциональное знание. Ю. Ю. Шамаева 

определяет эмоциональное знание как «систему ментально репрезентирующих 
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эмоции концептуальных структур» [Шамаева, 2013: 40]. Автор относит 

эмоциональное знание к знаниям матричного формата, т.е. тем, которые могут 

быть представлены в виде когнитивных матриц, «систем взаимосвязанных 

когнитивных контекстов / областей концептуализации опционального характера, 

не предполагающих их обязательного одновременного иерархического 

ассоциирования с определенным словом-репрезентантом или концептом» [там 

же]. 

Мы предлагаем определять эмоциональное знание, составляющее знаниевый 

компонент эмотивной компетенции, как когнитивно-организованное, 

формализованное содержание эмоциональных концептов иноязычной 

эмоциональной картины мира, репрезентирующее эмоции и оценки. 

Данное понимание эмоционального знания позволяет рассматривать 

знаниевый компонент эмотивной компетенции в аспекте иностранного языка как 

когнитивно упорядоченную совокупность разнообразных экспликаторов 

эмоциональных концептов, репрезентирующих иноязычную эмоциональную 

картину мира. 

Исходя из предложенного определения понятия «эмоциональное знание», 

помимо знаниевого компонента эмотивной компетенции, целесообразно выделить 

в ее структуре концептуальный компонент, который представлен когнитивными 

формами организации и хранения разнообразных эмоциональных знаний в 

сознании индивида, т.е. эмоциональными концептами. В структуре эмотивной 

компетенции концептуальный компонент обеспечивает системность и полноту 

репрезентации эмоциональных знаний, и, как следствие, он определяет объем 

навыков, умений и способностей эмотивно-коммуникативного плана, 

подлежащих усвоению обучающимися в процессе формирования и развития 

эмотивной компетенции средствами иностранного языка. 

Как отмечает А.В. Хуторской, любая «компетенция включает в себя круг 

реальных объектов, по отношению к которым она задается (природные, 

культурные, социальные явления, технические устройства, произведения-

первоисточники и т.п.» [Хуторской, 2012: 16; 22]. 
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В качестве реальных объектов эмотивной компетенции мы рассматриваем: 

1) устную и письменную эмотивную речь как реальные процессы; 2) эмотивные 

элементы языка; 3) эмотивные тексты как материализованные объекты; 

4) эмоциогенные ситуации иноязычной действительности; 5) социальные роли 

участников эмотивной коммуникации; 6) эмоциональные мимику и жесты; 

7) произведения музыки, живописи, скульптуры, архитектуры, обладающие 

огромным эмоциогенным потенциалом и др. Мы относим перечисленные 

элементы к объектному компоненту эмотивной компетенции, который наряду с 

знаниевым и концептуальным компонентами составляют ее предметный 

компонент. 

С целью выделения совокупности эмоциональных знаний, навыков и умений, 

составляющих содержание эмотивной компетенции в обучении студентов 

лингвистических вузов выразительности иноязычной речи, рассмотрим 

эмотивную компетенцию во взаимосвязи с другими компетенциями, также 

формируемыми средствами иностранного языка. 

Прежде всего,  эмотивная компетенция, как и другие компетенции, выступает 

частью коммуникативной компетенции, что объясняется ее реализацией 

преимущественно в коммуницирующей форме посредством лингвистического 

инструментария.  

Номинирование и выражение эмоций равно как и их понимание, лежащие в 

основе эмоциональной саморегуляции, эмпатии, рефлексии, эмоционального 

речевого воздействия, мотивации, осуществляются преимущественно 

посредством языкого кода в разнообразных коммуникативных актах 

эмоциогенного содержания и предполагают следующие умения: 1) умение 

воспринимать информацию эмоциогенного содержания; 2) анализировать ее;  

3) умение моделировать собственную информацию эмоциогенного содержания;   

4) умение ее передавать; 5) корректировать эмоциональное общение с учетом 

ситуации общения и др. 

Взаимосвязь эмотивной компетенции с лингвистической и, в частности, 

лексической компетенцией, являющейся составляющей частью последней, 
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обусловлена тем, что эмоциональные знания и эмоциональный концепты как 

структуры их организации и хранения находят реализацию, прежде всего, в 

языковом коде, эксплицируясь в единицах разных уровней языка. При этом 

основным средством доступа к эмоциональному знанию является слово. «Слово 

можно уподобить включателю, – пишут З.Д. Попова и И.А. Стернин, – будучи 

воспринято, оно «включает» концепт в нашем сознании, активизируя его в целом 

и «запуская» его в процесс мышления» [Попова, 2010]. В зоне взаимодействия 

лингвистической и эмотивной компетенций находятся следующие элементы:  

1) знания фонетических, лексических, грамматических эмотивных средств 

номинирования, описания и выражения эмоций и 2) соответствующие им речевые 

навыки и умения номинирования, описания и выражения эмоций посредством 

фонетики, лексики, грамматики и синтаксиса иностранного языка как в устной, 

так и письменной формах. 

Взаимосвязь эмотивной компетенции и когнитивной компетенции обусловлена 

когнитивным характером способностей, входящих в структуру рассматриваемой 

компетенции. Эмоциональная саморегуляция, рефлексия, эмпатия, 

эмоциональное речевое воздействие и мотивация являются результатом познания 

себя и окружающих. Они находятся в диалектическом единстве как с блоком 

познавательной деятельности (умением ставить цель, планировать, анализировать 

и оценивать), так и с блоком творческой деятельности (умениями самостоятельно 

добывать знания, использовать приемы действий в нестандартных ситуациях), 

составляющими структуру когнитивной компетенции [Булкин, 2013: 58]. 

К зоне пересечения эмотивной и когнитивной компетенций в обучении 

студентов выразительности иноязычной речи (помимо указанных выше) мы также 

относим: 1) знания о/ об: эмоциях и их функциях; эмоциональных концептах 

родной и иноязычной картин мира и их роли в эмотивной коммуникации; 

структуре эмоциональных концептов, их образной и ценностной составляющих; 

2) умения: выявлять эмоциональные концепты и осуществлять анализ способов 

их экспликации; идентифицировать содержание эмоциональных концептов 

разных национальных эмоциональных языковых картин мира и устанавливать 
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общность и различие в их содержании; продуцировать оригинальные идеи или 

находить оригинальный результат в эмотивной коммуникации. 

Взамосвязь эмотивной и прагматической компетенций проявляется в 

прагматической направленности эмотивной компетенции в обучении студентов 

выразительности иноязычной речи на достижение положительного для адресанта 

результата речевого взаимодействия, требующего: 1) знаний: правил речевого 

поведения в той или иной эмотивной ситуации; сценариев и моделей 

эмоционального взаимодействия в условиях иноязычной эмотивной 

коммуникации; стратегий и тактик эмоционального речевого воздействия;  

2) умений: создавать связанный текст с учетом тематики, логики, стиля и регистра 

общения, причинно-следственных отношений и т.д.; использовать 

лингвистические и экстралингвистические средства для оказания эмоционального 

речевого воздействия на реципиента; прогнозировать эмоциональное восприятие 

и поведение носителя языка; преодолевать и разрешать конфликты в эмотивном 

общении за счет управлениями своими эмоциями и эмоциями адресата. 

Прагматическая направленность эмотивной компетенции обеспечивает успех 

эмотивной коммуникации, эффективность эмоционального речевого воздействия 

на реципиента. Игнорирование прагматического аспекта эмотивной компетенции 

приводит к тому, что студенты, овладевая эмотивными языковыми элементами, 

не всегда соотносят их с конкретной коммуникативной задачей в определённой 

эмоциогенной ситуации, используют их в речи хаотично, без учета 

эмоционального результата своей речевой деятельности. 

Взаимосвязь эмотивной и социокультурной компетенций проявляется на 

уровне эмоционально-культурных различий и сходств в номинировании, 

описании и выражении эмоций, находящих отражение в нормах, ценностях и 

поведенческих образцах представителей разных лингвокультурных социумов. В 

поле взаимодействия данных компетенций попадают следующие элементы 

эмотивной компетенции: 1) знания: национально-культурной специфики 

использования эмотивных единиц языка в тех или иных ситуациях эмотивной 

иноязычной коммуникации; эмоционально-культурных лакун, возникающих в 
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общении носителей родного и изучаемых языков; специфики эмотивных текстов 

различных жанров и стилей на иностранном языке; невербальных форм 

экспликации эмоциональных концептов в иноязычной эмоциональной картине 

мира; 2) навыки: опознания эмотивной лексики; адекватной ее реализации в 

иноязычной речи; комментирования эмотивного содержания языковых реалий на 

иностранном и родном языках; перевода эмотивных единиц с иностранного на 

русский и с русского на иностранный языки; 3) умения: идентифицировать, 

анализировать и сравнивать эмоциогенные факты и явления иноязычной и родной 

эмоциональных картин мира. 

Данные параллели можно проводить и дальше, раскрывая взаимосвязь 

эмотивной компетенции с социальной, компенсаторной, учебной, интерактивной 

и другими видами компетенций, выделяемыми учеными-методистами в составе 

коммуникативной компетенции (см. работы Л. Бахмана, И.Л. Бим,  

Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, И.А. Зимней, Р.П. Мильруда, Е.И. Пассова,  

В.В. Сафоновой, Ян ван Эка, Дж. Савиньона и др.). 

Не вдаваясь в спорные вопросы методической науки о наборе компетенций, 

подлежащих усвоению обучающимися в ходе изучения иностранного языка, 

отметим, что любая компетенция, формируемая средствами иностранного языка, 

будет обнаруживать взаимосвязь с эмотивной компетенцией (безусловно, где-то в 

большей, а где-то в меньшей степени). Данное обстоятельство обусловлено 

полифункциональностью эмоций, обеспечивающей им широкое участие в 

иноязычной речевой деятельности. 

Анализ взаимосвязи эмотивной компетенции с наиболее близкими, на наш 

взгляд, компетенциями, позволил выделить следующие ключевые аспекты ее 

структуры: коммуникативный, когнитивный, лингвистический, социокультурный 

и прагматический. 

Опираясь на выделенные аспекты, представим структуру и содержание 

эмотивной компетенции в обучении студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи (рисунок 8). 
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Продолжение рисунка на следующей странице 
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Продолжение рисунка на следующей странице
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Рисунок 8 – Структура и содержание эмотивной компетенции в обучении студентов 

лингвистических вузов выразительности иноязчной речи 

Исходя из изложенного выше, мы предлагаем определять эмотивную 

компетенцию как компонент коммуникативной компетенции, образуемый 

совокупностью определённых знаний, навыков, умений, способностей и 

качеств эмотивно-коммуникативного плана, обеспечивающих обучающимся 

адекватность понимания эмоций носителя языка, выражения эмоций 

разнообразными лингвистическими и экстралингвистическими средствами, а 

также возможность управления ими в условиях межкультурного 

взаимодействия. 

Анализ лингвистических и психологических работ, посвященных раскрытию 

понятия и структуры эмотивной компетенции, показывает, что эмотивная 

компетенция обладает всеми характеристиками, присущими компетенции как 

таковой, а именно: 

- полифункциональностью: она обеспечивает возможность решения 

различных образовательных проблем и задач профессионального плана, 

связанных с саморегуляцией своего эмоционального состояния и управлением 

эмоциями партнера по общению; 

- интегративностью, надпредметностью и междисциплинарностью: 

сфера возможной реализации способностей, входящих в структуру эмотивной 

компетенции, охватывает различные виды профессиональной деятельности 

человека – от преподавания иностранных языков в школе до управления 

персоналом в крупных компаниях; 
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- социальностью: она лежит в основе успешного межличностного 

взаимодействия людей в языковом коллективе и обеспечивает личности 

адаптацию в тех или иных ситуациях эмоциогенного характера; 

- направленностью на интеллектуальное развитие обучающихся, в 

частности, формирование и развитие у них эмоционального интеллекта; 

- многомерностью: она может быть представлена как в аспекте 

психологических способностей (саморегуляции, эмпатии, рефлексии, 

саморегуляции, эмоционального речевого воздействия и мотивации), так и в 

аспекте разнообразных знаний, навыков и умений, составляющих ее знаниевый и 

деятельностный компоненты. 

- взаимосвязью с другими компетенциями, формирующими ее отдельные 

аспекты. 

Перечисленные характеристики позволяют рассматривать эмотивную 

компетенцию как самостоятельный методический конструкт, системно 

раскрывающий совокупность знаний, навыков, умений и способностей, 

обеспечивающих формирование и развитие эмоционального интеллекта личности 

средствами иностранного языка. 

На разных этапах обучения иностранному языку эмотивная компетенция будет 

реализовываться в определенном наборе знаний, навыков и умений эмотивно-

коммуникативного плана, характеризоваться определенным уровнем 

формирования и развития перечисленных выше способностей эмоционального 

плана. Рамки одного исследования не позволяют описать выделенные элементы 

на каждом этапе обучения иностранному языку и в разных учебных условиях. В 

своей работе мы остановились на описании эмотивной компетенции в обучении 

студентов лингвистического вуза выразительности иноязычной речи. 

В связи со значимостью эмоций в жизнедеятельности индивида полагаем 

необходимой дальнейшую детализацию содержания эмотивной компетенции (в 

динамике развития) применительно к разным этапам обучения иностранному 

языку и в отношении разных видов речевой деятельности. Данные исследования, 

бесспорно, обогатят методическую науку и создадут теоретическую базу для 

практической реализации обучения языку эмоций. 
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В рамках конструирования методики обучения студентов лингвистических 

вузов выразительности иноязычной речи на основе созданной модели следует 

уделить пристальное внимание содержанию эмотивно-концептного обучения, 

которое в свете настоящего исследования обладает ярко выраженной спецификой. 

Остановимся на вопросах разработки содержания обучения эмотивной 

коммуникации в лингвистическом вузе более подробно.  

 

4.3. Эмотивный аспект содержания обучения иностранным языкам и 

концептная форма его представленнности в обучении выразительности 

иноязычной речи 

 

Несмотря на многочисленные методические исследования в области 

проектирования содержания иноязычного образования, вопросы определения 

понятия «содержание обучения иностранным языкам», компонентного состава 

содержания продолжают оставаться дискуссионными. Настоящая работа не 

претендует на глубокое рассмотрение всех проблем и противоречий, связанных с 

этой важной методической категорией. Главная ее цель – проанализировать 

представленность эмотивного компонента в ряде моделей содержания обучения 

иностранному языку и предложить свой вариант его репрезентации в содержании 

обучения студентов лингвистических вузов выразительности иноязычной речи. 

Содержание обучения в методике преподавания иностранных языков 

трактуется по-разному. В самом широком смысле под «содержанием обучения 

иностранному языку» понимается совокупность того, что «учащиеся должны 

освоить, чтобы качество и уровень их владения изучаемым языком 

соответствовал задачам данного учебного заведения» [Лапидус, 1986: 5]. 

С позиции субъектно-объектных отношений в педагогическом процессе  

А.Н. Щукин предлагает рассматривать «содержание обучения иностранному 

языку» как «все то, чему преподаватель должен научить, а учащиеся научиться в 

процессе обучения» [Щукин, 2004: 122]. 

Анализ многочисленных методических работ (И.Л. Бим, М.Л. Вайсбурд,  

М.Н. Вятютнева, Н.Д. Гальсковой, Н.И. Гез, П.В. Гурвича, А.А. Миролюбова, 

Е.И. Пассова, С.К. Фоломкиной, В.С. Цетлина, С.Ф. Шатилова, А.Н. Щукина и 
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др.) позволяет констатировать факт отсутствия единого определения, которое бы 

во всей полноте отражало различные аспекты рассматриваемой методической 

категории и принималось всей научной методической общественностью. 

Е.И. Пассов и Н.Е. Кузовлева предлагают вообще заменить понятие 

«содержание обучения иностранному языку» на «содержание иноязычного 

образования» и поставить знак равенства между понятиями «содержание 

иноязычного образования» и «иноязычная культура» [Кузовлева, 2010: 60]. 

Определенная логика в таком подходе к пониманию содержания обучения 

иностранному языку, безусловно, присутствует, поскольку стратегической целью 

обучения иностранным языкам является формирование у обучающихся черт 

поликультурной языковой личности, которая немыслима без иноязычной 

культуры и языка как части этой культуры, определенных моральных, этических, 

нравственных и эмоциональных качеств, обеспечивающих индивиду адекватное 

функционирование в том или ином социокультурном пространстве. Между тем 

мы будем придерживаться понятия «содержание обучения иностранным языкам», 

поскольку «иноязычное образование» обозначает все-таки процесс и результат 

освоения иноязычной культуры, в то время как «содержание обучения 

иностранным языкам» – некий необходимый для реализации иноязычного 

образования на том или ином этапе обучения и, соответственно, овладения 

обучающимися иноязычной культурой континуум, вмещающий: 1) систему 

знаний, представленных в форме разнообразных тем, текстов, ситуаций, 

языкового материала и т.д.; 2) систему навыков и умений, лежащих в основе 

разнообразных способностей, составляющих содержание поликультурной 

языковой личности. 

Разнообразие определений рассматриваемого понятия и подчас их 

противоречивость вызваны, как мы полагаем, сложностью раскрытия 

компонентного состава содержания обучения иностранным языкам, его 

многоаспектностью, динамичностью, временной и ситуативной изменчивостью и 

культуросообразностью, выступающими его основными характеристиками. 

В различных методических источниках вопрос компонентного состава 

содержания обучения иностранному языку решается по-разному. Наиболее 

распространённая среди методистов точка зрения на содержание обучения 
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иностранным языкам основывается на общепедагогической трактовке понятия 

«содержание образования». Содержание образования предусматривает в его 

составе: 1) опыт познавательной деятельности, фиксируемый в виде знаний;  

2) опыт репродуктивной деятельности, представленный в форме разнообразных 

навыков и умений; 3) опыт творческой деятельности, предполагающий наличие 

умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; 4) опыт 

эмоционально-ценностных отношений, реализуемый в форме личностных 

ориентаций (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.).  

Следуя общепедагогической концепции содержания образования, в качестве 

составляющих содержания обучения иностранному языку А.Н. Щукин предлагает 

рассматривать: 1) средства общения (фонетические, лексические, грамматические, 

страноведческие, лингвострановедческие); 2) знание того, как такими средствами 

пользоваться в процессе общения; 3) навыки и умения, формируемые в ходе 

обучения и обеспечивающие возможность пользоваться языком как средством 

общения; 4) сферы, темы, ситуации общения, в пределах которых содержание 

обучения может быть реализовано; 5) культуру, образующую материальную 

основу содержания обучения [Щукин, 2004: 122]. 

Н.Д. Гальскова дает схожую, но более развернутую трактовку компонентного 

состава содержания обучения иностранным языкам, выделяя в нем: 1) сферы 

коммуникативной деятельности, темы, ситуации и программы их развертывания, 

коммуникативные и социальные роли, речевые действия и речевой материал 

(тексты, речевые образцы и т.д.); 2) языковой материал, правила его оформления 

и навыки оперирования ими; 3) комплекс специальных (речевых) умений, 

характеризующих уровень практического овладения иностранным языком как 

средством общения; 4) систему знаний национально-культурных особенностей и 

реалий страны изучаемого языка, минимум этикетно-узуальных форм речи и 

умения пользоваться ими в различных сферах речевого общения; 5) учебные и 

компенсирующие умения, рациональные приемы умственного труда, 

обеспечивающие культуру усвоения языка в учебных условиях и культуру 

общения с его носителями [Гальскова, 2004 (а): 103]. 

Модель содержания обучения иностранным языкам, представленная  

Н.Д. Гальсковой, представляется нам наиболее полной, отражающей широкий 
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набор компонентов, обеспечивающих формирование у обучающихся черт 

поликультурной языковой личности в ходе образовательного процесса по 

иностранному языку. 

Следует отметить, что в отличие от А.Н. Щукина Н.Д. Гальскова не включает в 

содержание обучения иностранным языкам иноязычную культуру как 

обособленный компонент. Такое видение структуры содержания вполне 

правомерно, поскольку культура как совокупность материальных и духовных 

ценностей социума должна составлять то пространство, в котором 

осуществляется отбор и реализация структурных элементов содержания обучения 

иностранным языкам, а не его самостоятельный элемент. 

На занятиях по иностранному языку культура, прежде всего, воплощается в 

знаниях, транслируемых посредством тем, ситуаций, единиц языка, текстов 

социокультурного содержания и т.д., а затем в иноязычной речевой деятельности 

обучающихся, постепенно становясь достоянием их личного иноязычного опыта 

или, с позиции когнитивной лингвистики, частью их индивидуальной 

концептосферы.   

Не случайно Р.К. Миньяр-Белоручев полагает, что компонентный состав 

содержания обучения иностранному языку представлен: 1) знаниями как 

продуктом общественной материальной и духовной деятельности людей;  

2) навыками и умениями. При этом в знания исследователь включает: а) языковой 

и речевой материал; б) понятие о способах и приемах речевой деятельности;  

в) лексический фон; г) тематический материал и д) национальную культуру 

(выделено нами). [Миньяр-Белоручев, 1990:  40–44]. 

Отметим, что трактовка компонентного состава содержания обучения 

иностранным языкам, представленная в работе Р.К. Миньяр-Белоручева, является 

наиболее обобщенной. Автор фактически указывает на существование в нем двух 

аспектов: предметного и процессуального. Подобной концепции в раскрытии 

содержания обучения иностранным языкам придерживается И.Л. Бим, которая 

определяет его как «сложное диалектическое единство, складывающееся из 

взаимодействия определенным образом организованного учебного материала 

(содержания учебного предмета) и процесса обучения ему (функционального 

аспекта педагогического процесса) [Бим, 1977: 180]. 
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Особый интерес в указании компонентного состава содержания обучения 

иностранным языкам Р.К. Миньяр-Белоручевым представляет такой элемент 

знаний как лексический фон. Выделяя его, автор указывает на необходимость 

усвоения не только лексического понятия, но и дополнительной информации, 

связанной со словом [Миньяр-Белоручев, 1990: 42]. 

В современной методической науке объем фоновых знаний, подлежащих 

усвоению обучающимися, в основе которых лежит, прежде всего, лексический 

фон, связывают с понятием «пресуппозиция» [Фурманова, 1993; Халеева, 1991: 

310 – 312]. 

Н.С. Валгина рассматривает пресуппозицию как «компонент смысла, не 

выраженный словесно, предварительное знание, дающее возможность адекватно 

воспринять текст. Пресуппозиция может возникнуть при чтении 

предшествующего текста или оказаться вовсе за пределами текста как результат 

знания и опыта составителя текста» [Валгина, 2003: 7]. 

И.И. Халеева ведет речь о «фреймовой пресуппозиции», определяя ее как 

«невербальный компонент коммуникации, как сумму условий, предпосылаемых 

собственно речевому высказыванию и являющихся национально-специфическим 

индикатором интракультурного общения» [Халеева, 1991: 310–312]. 

В аспекте реализации эмотивно-концептной модели обучения иностранным 

языкам пресуппозиция представляет собой совокупность национально-

культурных смыслов, входящих в концептуальное поле того или иного 

лингвокультурного концепта. Она обеспечивает правильное осмысление и 

употребление его экспликаторов и, прежде всего, лексических и 

фразеологических единиц языка, поскольку «в конечном пункте всех возможных 

преобразований минимальные элементы смысла (или смысловые атомы) 

выкристаллизовываются в семы – содержательные компоненты семантической 

структуры слова» [Алефиренко, 2010: 18]. 

В случае принадлежности партнеров по общению к единому концептуальному 

пространству процессы конструирования и реконструирования 

пресуппозициональных смыслов в ходе речевой деятельности проходят без каких-

либо проблем в силу наличия у обоих коммуникантов, во-первых, 

преимущественно одних и тех же национально-культурных смыслов в 
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индивидуальных картинах мира, а, во-вторых, взаимной национально- и 

культурно- обусловленной коммуникативной компетенции, обеспечивающей их 

экспликацию. 

В условиях межкультурной коммуникации при отсутствии у одного из 

коммуникантов пресуппозициональных смыслов иноязычной картины мира в 

индивидуальной концептосфере и необходимой для их реализации иноязычной 

коммуникативной компетенции возможно возникновение когнитивного 

диссонанса, влекущего к серьезным внешним конфликтам речевого и неречевого 

характера. 

Как было выяснено в Главе 1 настоящего исследования, определенный пласт 

эмотивных смыслов носит национально-культурный характер, вследствие чего 

можно вести речь об эмотивной пресуппозиции, которую составляют 

национально-культурные эмотивные смыслы, объективирующиеся в значениях 

тех или иных языковых (прежде всего, лексических и фразеологических единиц) и 

неязыковых знаков. 

Эмотивная пресуппозиция является важным компонентом иноязычной 

эмотивной коммуникации, обеспечивающим эмоциональное взаимопонимание 

партнеров по общению и возможность достижения ими прагматических целей в 

ходе речевого взаимодействия.  

Таким образом, включение Р.К. Миньяр-Белоручевым лексического фона как 

значимого элемента знаний, входящих в содержание обучения иностранным 

языкам, в аспекте эмотивно-концептной модели указывает на необходимость 

выхода иноязычного образования за пределы понятийной системы изучаемого 

языка, его расширения в сторону национально-культурных смыслов (в том числе 

эмотивных смыслов национально-культурного содержания), формирующих 

широкую пресуппозицию и обеспечивающих высокую степень взаимопонимания 

партнеров по межкультурному общению. 

Попытка системно представить компонентный состав содержания обучения 

иностранным языкам также предпринята Г.В. Роговой, Ф.М. Рабинович,  

Т.Е. Сахаровой. Они выделили в нем: 1) лингвистический компонент, 

включающий языковой и речевой материал; 2) психологический, включающий 
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разнообразные навыки и умения и 3) методологический, связанный с овладением 

учащимися приемами учения [Рогова, 1991: 39]. 

Как мы полагаем, такой подход к выделению компонентов структуры 

содержания обучения иностранным языкам является не совсем удачным, 

поскольку методологический компонент – одна из составляющих 

психологического компонента и, соответственно, он не может быть рядоположен 

с ним. Более того, вслед за Е.И. Пассовым мы полагаем ошибочным 

использование термина «методологический» в данной ситуации, поскольку 

методология как наука о методах научного познания не может выступать 

элементом содержания обучения иностранному языку, «являясь явлением более 

высокого порядка» [Пассов, 2010: 58].  

По нашему мнению, в рамках психологического компонента возможно 

выделить технологический субкомпонент, включающий навыки и умения 

самостоятельной работы, работы с книгой, словарем, иллюстративным 

материалом и т.д. или, по-другому, умения учения, составляющие основу учебной 

компетенции. 

Как показывает приведенный выше обзор, ни одна из описанных моделей 

содержания обучения иностранным языкам никак не отражает эмотивно-

оценочных элементов ни в одном из выделенных компонентов. Между тем 

речевая деятельность, как было показано в предыдущих главах, осуществляется 

индивидом при широком участии эмоций. Cледовательно, игнорирование 

эмоционального фактора в обучении речевой деятельности на иностранном языке 

ведет к снижению мотивации обучающихся, с одной стороны, и к 

несформированности у них значимых знаний, навыков, умений и способностей 

эмотивно-коммуникативного плана, обеспечивающих бесконфликтность и 

результативность межкультурного диалога, с другой стороны.  

Справедливости ради, следует отметить, что Н.Д. Гальскова совместно с  

Н.И. Гез признают, что «в методических интерпретациях содержания обучения 

иностранным языкам опыт эмоционального отношения подчас ограничивается 

эмоциональной оценкой учащимися действий своих речевых партнеров, их 

восприятием изучаемого языка как учебного предмета и его ролью в жизни 

общества. Очевидно, что подобный подход свидетельствует о недооценке 
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факторов, способствующих формированию у учащихся эмпатических 

способностей, актуализации языковых личностей в условиях межкультурной 

коммуникации, установлению их тождества в иноязычной среде» [Гальскова, 

2004 (б): 124]. 

Действительно, знакомство с методическими исследованиями, так или иначе 

затрагивающими вопросы эмоций в обучении, заставляют констатировать тот 

факт, что данный феномен подробно рассматривается исследователями, как 

правило, на уровне мотивационного, но не содержательного компонентов 

системы обучения иностранным языкам. 

С.Ф. Шатилов все-таки выделяет в составе содержания обучения иностранным 

языкам эмоционально-эстетический компонент наряду с языковым материалом; 

правилами образования и употребления языковых явлений; навыками и 

умениями, обеспечивающими владение различными видами речевой деятельности 

и текстами [Шатилов, 1986: 51–52], но не раскрывает его содержание. 

Таким образом, в работах многих исследователей, занимавшихся и 

занимающихся вопросами проектирования содержания обучения иностранным 

языкам, эмотивно-оценочный аспект, как правило, либо просто игнорируется, 

либо упоминается без его раскрытия. 

Полагаем, что данный факт обусловлен «размытостью» эмотивного 

компонента по всей структуре содержания обучения иностранным языкам и, 

соответственно, сложностью его обособленной репрезентации. Очевидно, что 

отдельные элементы опыта эмоционально-ценностного отношения (по Лернеру), 

так или иначе, находят свое отражение во всех аспектах и элементах содержания, 

что обусловлено природой эмоций, их проникновением во все уголки 

человеческого существования (как на уровне знаний, так и на уровне речевых 

поступков).  

Между тем необходимость обособленного выделения эмотивного компонента 

в содержании обучения обусловлена потребностью в системном и полном 

представлении эмоционального знания об иноязычной культуре обучающемуся на 

занятиях по иностранному языку с целью как совершенствования его внутренней 

мотивационной сферы, так и развития у него эмотивной компетентности, 

обеспечивающей возможность быстрой адаптации к условиям иноязычной среды. 
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Всесторонность охвата национально-культурных эмотивных смыслов, широту 

репрезентации эмотивной пресуппозиции и, более широко, эмотивного аспекта 

иноязычной культуры в процессе обучения иностранному языку, в рамках 

эмотивно-концептной модели предлагается обеспечить посредством 

использования концептной формы представления эмоциональных знаний. Она 

предполагает включение в содержание обучения иностранным языкам 

эмоциональных концептов, интегрирующих всю совокупность как 

универсальных, так и национально-культурных смыслов, формирующих 

содержательный аспект любого эмотивного высказывания. Данная форма 

позволяет:  

во-первых, рассматривать ту или иную эмоцию в аспекте конструкта 

поликультурной языковой личности и на стыке родной и иноязычной 

эмоциональных картин мира;   

во-вторых, определить (хотя и с некоторой степенью условности) границы 

коммуникативного поля, обеспечивающего реализацию той или иной эмоции;  

в-третьих, создать «словарный портрет» той или иной эмоции на уровне ядра, 

образной составляющей и периферийной зоны эмоционального концепта;  

во-четвертых, выделить национально-культурные особенности реализации и 

функционирования той или иной эмоции в разных лингвокультурных социумах; 

 в-пятых, сформировать методическую лингво-когнитивную культурную базу, 

способную обеспечить обучающимся максимальную широту охвата 

определенного фрагмента иноязычной эмоциональной картины мира;  

в-шестых, обеспечить системность и последовательность постижения 

студентами иноязычной эмоциональной картины мира за счет упорядочения 

вербальных и невербальных экспликаторов эмоциональных концептов; 

в-седьмых, повысить внутреннюю познавательную мотивацию обучающихся к 

изучению системы иностранного языка и реализации иноязычной речевой 

деятельности благодаря актуализации и интенсификации их эмоциональной 

сферы. 

В настоящей работе предлагается проводить отбор эмоциональных концептов 

в содержание обучения иностранному языку и, в частности, выразительности 

иноязычной речи на основе следующих принципов: 



 

 

291 

1. Принцип системообразующей роли эмоционального концепта  

Все эмоциональные концепты обладают полевой организацией входящих в них 

смыслов, что в методическом плане позволяет регулировать глубину 

репрезентации эмоциональной иноязычной картины мира обучающимся на 

занятиях по иностранному языку. Между тем границы полей концептов могут 

быть очерчены в меньшей или большей степени. Некоторые эмоциональные 

концепты могут целиком входить в периферийную зону других эмоциональных 

концептов, обладая слабо выраженной приядерной и переферийной зонами. 

Отсюда отбираемые в содержание обучения иностранному языку эмоциональные 

концепты должны обеспечивать высокий уровень целостности, иерархичности, 

функциональности, вариативности репрезентации эмотивных смыслов 

иноязычной эмоциональной картины мира, создавая широкое и системно 

организованное представление у обучающихся о том или ином эмоциональном 

фрагменте иноязычной действительности.    

2. Принцип учета номинативной плотности эмоционального концепта 

Высокий уровень системной организации эмоционального концепта связан с 

полнотой и объемностью его содержания, для которых в лингвистике принято 

использовать термин «номинативная плотность».  

Под номинативной плотностью понимается «детализация обозначаемого 

фрагмента реальности, множественное вариативное обозначение и сложные 

смысловые оттенки обозначаемого» [Карасик, 2004: 112]. Она выступает одним из 

важнейших показателей актуальности концепта для того или иного 

лингвокультурного социума. Высокая номинативная плотность эмоционального 

концепта свидетельствует о: 1) практической значимости описываемого 

эмоциональным концептом фрагмента действительности для носителя языка;  

 2) далеком историческом прошлом эмоционального концепта и 3) его ценностной 

значимости для конкретного лингвокультурного социума. Как отмечает  

В.В. Слышкин: «Чем многообразнее потенциал знакового выражения концепта, 

тем более древним является концепт и тем выше его ценностная значимость в 

рамках данного языкового коллектива» [Слышкин, 2000: 18]. В аспекте обучения 

иностранным языкам номинативная плотность концепта определяет широту 

охвата эмотивных смыслов иноязычной эмоциональной картины мира в процессе 
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учебной иноязычной деятельности и, соответственно, характер и полноту 

осмысления и понимания обучающимися тех или иных реалий иноязычной 

действительности. Другими словами, чем шире информационный (знаниевый) 

потенциал эмоционального концепта, генерируемый входящими в него 

эмотивными смыслами, тем больше возможностей для глубокого и осознанного 

понимания обучающимися эмоциональной иноязычной картины мира. 

3. Принцип учета коммуникативной релевантности эмоционального 

концепта 

Низкая номинативная плотность не всегда является показателем отсутствия 

коммуникативной востребованности того или иного лингвокультурного концепта 

в иноязычной среде. Как указывают З.Д. Попова и И.А. Стернин, «количественная 

незначительность номинативного поля концепта, особенно в области прямой, 

непосредственной номинации концепта (то есть номинации собственно концепта 

в целом, а не отдельных его признаков), далеко не обязательно свидетельствует о 

его коммуникативной нерелевантности – ср. концепт «русский язык», который 

имеет ограниченную системную объективацию (русский язык, русский), но 

частотность этих единиц велика и концепт коммуникативно релевантен» [Попова, 

2010]. Коммуникативная релевантность эмоционального концепта отражает его 

значимость, востребованность для носителя языка, выражающая в частотности 

экспликации составляющих его эмотивных смыслов в условиях иноязычной 

эмотивной коммуникации.  

На занятиях по иностранному языку коммуникативная релевантность 

эмоционального концепта обеспечивает возможность реализации интегрируемых 

им эмотивных смыслов в широком ситуационном контексте учебной иноязычной 

речевой деятельности обучающихся. 

4. Принцип опоры на национально-культурные особенности в способах 

экспликации эмоционального концепта 

Эмоциональные концепты обладают национально-культурными 

особенностями, которые определяют содержание иноязычной эмотивной 

коммуникации в рамках того или иного лингвокультурного социума. Между тем 

разные эмоциональные концепты интегрируют в своей структуре разный объем 

эмотивных пресуппозициональных смыслов. Кроме того, ряд концептов в родной 
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и иностранной концептосферах обладают схожими национально-культурными 

маркерами, что делает их методически менее релевантными в ряде обучающих 

ситуаций инокультурного общения, направленных на раскрытие национально-

культурной специфики реализации эмоций. 

Вследствие этого отбор эмоциональных концептов в содержание обучения 

иностранному языку должен сопровождаться оценкой степени национально-

культурных различий в экспликации коррелирующих эмоциональных концептов в 

родной и иноязычной картинах мира и их обучающего потенциала с позиции 

поставленных целей и задач обучения.  

5. Принцип наличия у эмоционального концепта широкого диапазона как 

вербальных, так и невербальных средств экспликации 

  Основатель суггестопедической методики обучения иностранным языкам  

Г. Лозанов придает большое значение периферийному восприятию, т.е. 

восприятию, действующему на окраине сознания и даже за его пределами. «В 

захлестнутом информацией современном мире, – пишет Г. Лозанов, – было бы 

неоправданно концентрировать наше внимание только на той информации, 

которая сознательно попадает в эту категорию. Вне ее имеется другая 

информация, которую мы усваиваем благодаря периферийной перцепции» 

[Лозанов, 1982: 92]. 

Следовательно, обучение иностранному языку должно сопровождаться 

включением в содержание широкого спектра не только вербальных, но и 

невербальных средств экспликации, обеспечивающих работу разнообразных 

каналов восприятия информации эмотивно-коммуникативного содержания у 

обучающихся и, тем самым, разноплановость и всесторонность формирования и 

развития у них эмотивной компетенции, а следовательно, и эмоционального 

интеллекта.  

Следует отметить, что рамки представленной лингводидактической модели 

ограничены использованием преимущественно лексико-фразеологических 

экспликаторов эмоционального концепта. Между тем данный принцип не 

игнорируется нами, он находит свое воплощение в отборе и реализации в учебном 

процессе разнообразных произведений живописи, фотографии, музыки, 
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кинофрагментов, входящих в невербальный компонент содержания обучения 

выразительности иноязычной речи.  

В рамках настоящего исследования мы проводили отбор эмоциональных 

концептов и, соответственно, других компонентов содержания обучения 

выразительности иноязычной речи для студентов-бакалавров 3 курса, 

обучающихся по направлению «Педагогическое образование». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 050100 – «Педагогическое образование» (квалификация 

(степень) «бакалавр») [Федеральный государственный образовательный 

стандарт…., 2011] выпускник языкового вуза (в числе прочих) должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 1) понимать значение культуры 

как формы человеческого существования и руководствоваться в своей 

деятельности базовыми культурными ценностями, современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 2) толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия, уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям; 3) использовать навыки 

публичной речи, ведения дискуссии и полемики и т.д.. 

Формирование указанных качеств у студентов недостижимо без включения 

широкой эмотивной пресуппозиции в содержание обучения. Отбираемые для 

этого эмоциональные концепты должны обеспечивать обучающимся по 

выбранному направлению подготовки концептуализацию широкого диапазона 

эмотивных смыслов национально-культурного плана в их индивидуальной 

концептосфере, а также полноту формирования у них эмотивной компетенции. 

Другими словами, в обучении студентов рассматриваемого направления 

эмоциональные концепты должны обладать большим эмоциогенным 

потенциалом, позволяющим успешно презентовать эмоциональную иноязычную 

картину мира. 

Исходя из выделенных принципов, включаемые в содержание обучения 

выразительности иноязычной речи эмоциональные концепты должны обладать 

следующими свойствами: 1) четкой структурированностью и системностью 

составляющих его компонентов; 2) высокой номинативной плотностью;  
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3) высокой коммуникативной релевантностью; 4) национально-культурным 

своеобразием в способах экспликации; 5) широким диапазоном вербальной и 

невербальной экспликации. 

Мы обозначили в качестве ближайшей исследовательской перспективы 

рассмотрение в методическом аспекте базовых эмоциональных концептов 

английской иноязычной картины мира – JOY, GRIEF, ANGER, CONTEMPT, 

FEAR, SURPRISE. Исходя из анализа филологических работ, раскрывающих 

концептуальное поле указанных концептов (Н.А. Багдасаровой, К.О. Погосовой, 

О.И. Кирьяковой, О.А. Сайко, Д.В. Сергеевой, Н.В. Дорофеевой, П.М. Омаровой, 

Н.В. Кирилловой, Е.А. Яшкиной, С.В. Зайкиной, М.В. Маркиной, О.А. Евтушенко 

и др.), можно утверждать, что они в полной мере обладают перечисленными 

выше свойствами и, соответственно, отвечают выделенным принципам отбора 

эмоциональных концептов в содержание обучения студентов выразительности 

иноязычной речи. 

В настоящем исследовании мы ограничились подробным рассмотрением 

базового эмоционального концепта JOY, который, как мы полагаем, позволяет 

наглядно продемонстрировать возможности реализации принципа концептности в 

обучении эмотивной коммуникации и выразительности иноязычной речи в 

частности. На примере данного концепта в настоящей работе реализована 

представленная система обучения студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи, описана соответствующая данной системе 

методика обучения, которая может быть в полной мере использована в работе с 

другими эмоциональными концептами. 

Выбор эмоционального концепта JOY для методического оперирования не 

случаен. В экспериментальных исследованиях Е.Д. Кокоревой доказана прямая 

зависимость между эмоцией радости и успешностью овладения обучающимися 

различными аспектами иностранного языка. При этом автором была обнаружена 

также обратная связь между данной эмоцией и количеством ошибок, 

допускаемых обучающимися в ходе выполнения различных заданий на 

иностранном языке [Кокорева, 1989]. 

И.А. Стернин одним из принципов бесконфликтного общения выдвигает 

принцип позитива, который трактуется автором следующим образом: «Сведите к 
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минимуму сообщаемую собеседнику негативную информацию, давайте максимум 

позитивной информации» [Стернин, 2001: 142].  

Таким образом, данный концепт, служащий актуализации положительной 

эмоции, является ключевым, методическая реализация которого в том или ином 

объеме должна быть обеспечена в обучении не только выразительности 

иноязычной речи, но и иностранному языку в целом в рамках реализации 

эмотивно-концептной модели.  

Данный концепт позволяет, во-первых, направить учебный процесс в 

позитивное русло, создать благоприятный эмоциональный климат, 

способствующий развитию познавательных коммуникативных мотивов у 

студентов, во-вторых, обеспечить обучающимся надежную основу для 

эффективного и безконфликтного общения в условиях реальных ситуаций 

межкультурного характера.   

В целях наиболее полной методической репрезентации концептуального поля 

выбранного концепта лексико-фразеологическими средствами английского языка 

мы использовали результаты сразу нескольких диссертационных исследований, 

проводимых отечественными лингвистами и психолингвистами 

(Н.А. Багдасаровой, К.О. Погосовой, О.И. Кирьяковой, О.А. Сайко и др.). 

Необходимость отбора нескольких исследований при анализе того или иного 

эмоционального концепта, в том числе и концепта JOY, обусловлена различиями 

в: 1) целях исследования эмоциональных концептов; 2) научных подходах к 

описанию их концептуальных полей; 3) методах, используемых при анализе их 

лексическо-фразеологических экспликаторов; 4) характере ранжирования 

полученных единиц; 5) описании национально-культурной и социальной сфер 

реализации эмоционального концепта и т.д. 

Так, целью диссертационного исследования Н.А. Багдасаровой было 

определение состава и анализ лексики и фразеологии, описывающей различные 

эмоциональные проявления в русском и английском языках [Багдасарова, 2004]. 

Для достижения поставленной цели автор провела серию ассоциативных 

экспериментов в русской и английской аудиториях, в которых испытуемым 

предлагалось написать все слова и словосочетания, которые ассоциируются у них 

с лексемами, номинирующими базовые эмоции (гнев, горе, радость, страх, 
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удивление, презрение – среди русских информантов; joy, grief, anger, contempt, 

fear, surprise – среди англоговорящих информантов). Результаты ассоциативных 

экспериментов автора с экспликаторами коррелирующих эмоциональных 

концептов JOY и РАДОСТЬ приведены нами в Приложении 1. 

Сопоставление полученных экспериментальных данных позволило 

Н.А. Багдасаровой сделать вывод, что у русскоязычных информантов доля слов и 

словосочетаний для эмоции радости является более весомой, чем у 

англоговорящей аудитории (19,8% от общего объема лексико-фразеологических 

экспликаторов, выявленного по результатам ассоциативного эксперимента среди 

англоговорящих информантов, 14,6% – среди русскоязычных участников 

эксперимента). 

К выводам автора также добавим, что ассоциативное поле эмоционального 

концепта JOY характеризуется конкретностью и предметностью, оно 

преимущественно представлено существительными, в то время как ассоциативное 

поле эмоционального концепта РАДОСТЬ имеет ярко выраженный 

процессуальный характер, что выражается в использовании информантами 

преимущественно глаголов действия. 

Целью диссертационного исследования К.О. Погосовой было описание 

лексических номинантов эмоциональных концептов УДИВЛЕНИЕ, РАДОСТЬ, 

СТЫД, СТРАХ, ГОРЕ, ГНЕВ, ПРЕЗРЕНИЕ в русской и английской 

лингвистических культурах и выявление специфики их репрезентации в 

сравниваемых концептосферах [Погосова, 2007]. 

Для достижения поставленной цели автор провела анализ лексического 

материала (более 2000 слов из 9 словарей русского и английского языков), 

используемого для номинирования базовых эмоций. Результаты такого анализа 

позволили автору выделить слова-номинанты, эксплицирующие перечисленные 

выше эмоциональные концепты в русской и английской культурах. 

Представленные К.О. Погосовой лексические элементы структуры ядерных и 

приядерных полей концепта РАДОСТЬ в русской и английской концептосферах 

приведены нами в Приложении 2. 

Анализ слов-номинантов, эксплицирующих эмоциональные концепты JOY и 

РАДОСТЬ, позволил автору сделать вывод, что для эмоционального концепта 
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JOY характерны большая дифференциация и градуальность номинирующих его 

экспликаторов и, соответственно, более широкое концептуальное поле.  

Несмотря на различия в методах исследования эмоциональных концептов 

К.О. Погосова и Н.А. Багдасарова пришли к аналогичным выводам относительно 

наличия этнокультурной специфики в экспликации концепта JOY.   

В своем диссертационном исследовании О.И. Кирьякова рассматривает 

лексико-семантические поля ядерных лексем эмоциональных концептов JOY и 

РАДОСТЬ с позиций сопоставительного языкознания и переводоведения, 

которые представлены в Приложении 3.  

В рамках указанных лексико-семантических полей автор выделила следующие 

концептуальные микрополя эмоции радости в английском и русском языках: 

«Радость как чувство» (Приложение 4) и «Причина радости» (Приложение 5). 

Анализ концептуальных микрополей «Радость как чувство» в русском и 

английском языках, проведенный О.И. Кирьяковой, показал, что они обладают 

национально-культурными различиями. Как отмечает автор, если в английском 

языке радостные чувства подразумевают развлечение, веселье, удовольствие, 

наслаждение, нарядный облик, реванш, компенсацию за несправедливость, то в 

русском языке радость как чувство – это удовольствие, ликование, торжество, 

праздник, удовлетворение. Отсюда вытекает, например, употребление 

англичанами следующих слов для выражения эмоции радости: «amusement» 

(удовольствие как развлечение, увеселение); «merry-making» (потеха, 

празднество); «revelry» (попойка, шумное веселье); «revels» (пирушка); 

«merriment» (веселье, связанное с развлечениями), «mirh» (веселье, радость), 

«gaiety» (веселье, веселый или нарядный вид). 

В английской культуре радость как веселье связана с развлечениями любого 

плана и даже проявлением веселости во внешнем виде. В отличие от англичан 

чувство радости как веселья в русской культуре ассоциируется с торжеством по 

случаю какого-либо праздника, в качестве которого могут выступать дни игр, 

выходные дни, церковные события, успех в каком-либо деле и т.д. 

Английское и русское концептуальные микрополя «Причина радости» 

обнаруживают сходство в ряде причин эмоции радости. Для обоих культур 
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характерно рассматривать в качестве причин радости какое-либо известие, 

событие (to cause joy – приносить радость; Travelling is a real joy for me).  

Однако в английском языке в отличие от русского причиной радости могут 

выступать счастье, здоровье, чужая беда, а в русском языке в отличие от 

английского – жизнь, находка, победа, успехи. Отсюда, например, использование 

англичанами таких выражений, как: God gives you joy; Joy goes with you; a look of 

joy on one's face; to weep for joy, а в русском языке - радоваться жизни, успеху, 

удаче. 

Автор также исследует синонимические ряды ядерных лексем «Радость» и 

«Joy», которые приведены нами в Приложении 6.  

Несмотря на некоторые различия в представлении ядерных и приядерных 

номинантов эмоции радости в работах О.И. Кирьяковой и К.О. Погосовой, мнения 

авторов относительно большей широты концептуального поля рассматриваемой 

эмоции в английской культуре по сравнению с русской схожи. 

Одной из задач диссертационного исследования О.А. Сайко заключалось в 

выявлении лексико-фразеологических средств объективации эмоционального 

концепта JOY в художественном и религиозном дискурсах. Материалом 

исследования послужили примеры, извлеченные из текстов Библии и 

произведений англоязычных авторов. Общее количество примеров составило 

более 5000 единиц. 

Посредством анализа разнообразных аутентичных текстов на английском 

языке в рамках структуры эмоционального концепта автор выделила ряды 

лексических и фразеологических единиц, эксплицирующих концепт JOY в его 

ядерной (приядерной), образной и периферийной зонах (Приложение 7).  

В работе Ю.Ю. Шамаевой разработана когнитивная модель концепта JOY на 

основе американского варианта английского языка. Фактическим материалом для 

построения модели автору послужили метафоры радости в прецедентных 

американских текстах – фразеологизмах, паремиях, литературных афоризмах, 

крылатых фразах, цитатах, плакатах/лозунгах, рекламных текстах, песнях и т.д., а 

также результаты ассоциативного эксперимента, проведенного с американскими 

англоязычными информантами [Шамаева, 2004].  
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Представленная автором модель включает чувственно-образное ядро, базовый 

слой и периферию. Чувственно-образное ядро и базовый слой концепта JOY были 

выделены автором на основе анализа словарных дефиниций ключевой лексемы 

«joy» и ее ассоциативных синонимов и антонимов, полученных в рамках 

психолингвистического эксперимента. Периферия концепта JOY была выявлена в 

результате проведенного Ю.Ю. Шамаевой анализа концептуальных метафор, 

сопровождающих эмоцию радости в различных литературных источниках. 

Результаты проведенного автором исследования концепта JOY представлены 

нами в Приложении 8.   

Результаты исследования лексико-фразеологических экспликаторов концепта 

JOY позволили Ю.Ю. Шамаевой утверждать, что данный концепт осмысливается 

в языковом сознании представителей американской лингвокультуры в таких 

субстанциональных понятиях, как энергоресурсы (23,8%), богатство / деньги 

(13,9%), а также борьба / состязательность (11,8%), что подтверждает 

прагматическую направленность американского национального характера и 

американской этносемантической личности, ориентированной на деятельность и 

целедостижение. 

Сравнение результатов исследования лексико-фразеологических 

экспликаторов эмоционального концепта JOY в американской лингвокультуре, 

проведенного  Ю.Ю. Шамаевой, с результатами выше приведенных исследований 

в британской лингвокультуре, показывает некоторую асимметрию эмотивных 

смыслов одного и того же эмоционального концепта JOY в двух 

лингвокультурных  общностях. Продемонстрируем данные различия на примере 

семантем концепта JOY, описанных в работах Ю.Ю. Шамаевой и К.О. Погосовой 

(Таблица 4).  
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Таблица 4 

Сравнительная характеристика семантем эмоционального концепта JOY 

в американской и британской лингвокультурах 

Семантема эмоционального 

концепта JOY в американской 

лингвокультуре (по результатам 

исследований Ю.Ю. Шамаевой) 

Семантема эмоционального концепта 

JOY в британской лингвокультуре (по 

результатам исследований К.О. Погосовой) 

joy*, happiness, brightness, 

gladsomeness,  jollity, cheerfulness, 

contentment, gladness, well-being, 

aptness, welfare, luck, success, 

gratification, pleasure, enjoyment, 

satisfaction, delight, jubilation, felicity, 

elation, kindness, excitement, ecstasy, 

love, goodness / feeling good, smile, bliss, 

glee, positiveness, hope 

pleasure, ecstasy, rapture, delight, bliss, 

felicity, festivity, triumph, happiness, excitement, 

exaltation, exultation, elation, enchantment, joy, 

joviality, thrill, enthusiasm, sunshine, glee, 

satisfaction, nirvana, admiration, gaiety, hilarity, 

merriment, mirth, enjoyment, gladness, 

contentment, gratification, amusement, cheer, 

liveliness, light-heartedness, love, selffulfillment, 

schadenfreude, malice, delectation, jubilance, 

transport 

*жирным шрифтом выделены лексические экспликаторы концепта JOY, совпадающие в 

американской и британской лингвокультурах, а наклонным – несовпадающие. 

Как видим из таблицы 4, в cемантему рассматриваемого концепта в 

американском лингвокультурном социуме не входят слова с отрицательным 

коннотативным значением (schadenfreude – злорадство, злобное наслаждение 

страданиями других; malice – ехидство, злоба). При этом приядерная зона концепта 

JOY включает слова-номинанты таких концептов, как HOPE и SMILE  (маркеры 

таких культурных феноменов американской культуры как «американская улыбка», 

«американская мечта»).  

В тоже время в семантему концепта JOY в британской лингвокультуре не входят 

слова, выражающие успех в материальном аспекте и качества, его обеспечивающие 

(well-being – процветание, благополучие, благосостояние; welfare – благоденствие, 

благополучие, благосостояние; aptness – сообразительность, восприимчивость, 

пригодность). 

Между тем, исходя из исследований Ю.Ю. Шамаевой и О.А. Сайко, на уровне 

образной составляющей эмоционального концепта JOY американская и британская 

лингвокультура проявляют достаточно много сходства. Так, например, образное поле 



 

 

302 

концепта JOY в обеих лингвокультурах включают такие концептуальные метафоры, 

как: joy is up / an energy or its source / substance / a container / a physical object etc. 

Различия на уровне концептуальных метафор проявляется в представлении 

американцев о радости (наряду с прочим) как материальном благе, обеспечивающим 

успех. Например, get (one's) money's worth – не прогадать, получить сполна за свои 

деньги; to hit the jackpot – сорвать куш; Fortune is easily found but hard to be kept – 

Удачу легко поймать, но трудно удержать и др. 

В связи с указанными различиями мы используем не все выделенные  

Ю.Ю. Шамаевой лексико-фразеологические экспликаторы концепта JOY в 

обучении студентов выразительности иноязычной речи, а только те, которые 

транслируют общие для американской и британской культур эмотивные смыслы.  

Представленный выше обзор филологических работ, посвященных выявлению 

и систематизации лексико-фразеологических экспликаторов эмоционального 

концепта JOY, позволил составить его портфель (Приложение 9), который 

включает 421 лексическую и фразеологическую единицу.  

Лексико-фразеологический портфель любого эмоционального концепта, в том 

числе и эмоционального концепта JOY, не является закрытым, он подлежит 

дополнению самими студентами в ходе обучения выразительности иноязычной 

речи. 

Источниками новых лексических и фразеологических единиц, 

эксплицирующих эмоциональный концепт, выступают разнообразные 

эмоциогенные тексты, предъявляемые преподавателем на занятии по практике 

речи, а также иные аутентичные материалы, используемые в ходе обучения 

эмотивной коммуникации. 

Выбрав концептную форму представления эмоционального аспекта 

содержания обучения студентов выразительности иноязычной речи и рассмотрев 

вопросы включения в него эмоциональных концептов (на примере 

эмоционального концепта JOY), обратимся к вопросам отбора и распределения 

других элементов содержания (языкового материала, тем, ситуаций, текстов, а 

также навыков и умений и т.д.). 
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4.4. Отбор и распределение компонентов в содержании обучения 

выразительности иноязычной речи 

 

Как отмечает П. Н. Денисов, «в учебном словаре должны быть отражены 

максимально полезные лексические, грамматические или страноведческие факты, 

которые позволили бы за минимальное время вооружить учащихся максимально 

полезными для него знаниями, навыками, умениями» [Денисов, 1974: 146].  

Концептная форма организации эмотивного аспекта содержания обучения 

иностранным языкам и, в рассматриваемом случае, выразительности иноязычной 

речи позволяет уже в ходе анализа филологических работ провести первичный 

отбор лексико-фразеологического материала, подлежащего усвоению 

обучающимися. Поэтому последующая методическая работа с данным 

материалом в рамках обучения выразительност иноязычной речи предполагает 

уже в большей степени не отбор, а его методическое распределение в целях 

дальнейшей семантизации и организации отработки в системе упражнений. 

В рамках настоящего исследования под методическим распределением 

языковых единиц концепта понимается их разделение на группы на основе тех 

или иных методических критериев при полном включении языковых единиц в 

содержание обучения. В случае исключения тех или иных единиц концепта из 

содержания обучения производится их отбор.   

В качестве критериев методического распределения в системе обучения 

студентов лингвистических вузов выразительности иноязычной речи мы 

определили:  

- степень употребительности единиц лексико-фразеологического 

портфеля (данный критерий предполагает отнесение выделенных в составе 

эмоционального концепта слов и словосочетаний к активному или пассивному 

словарям). 

- характер актуализации единиц лексико-фразеологического портфеля 

эмоционального концепта в речи (на его основе предполагается выделение 

следующих групп эмотивной лексики и фразеологии в составе портфеля: 

1) номинанты; 2) дескрипторы и 3) экспрессивы). 
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- степень владения обучающимися единицами лексико-фразеологического 

портфеля эмоционального концепта (он позволяет распределить выделенные в 

портфель эмоционального концепта слова и словосочетания по следующим 

группам: 1) хорошо известные и используемые в продуктивных видах речевой 

деятельности; 2) узнаваемые при чтении; 3) незнакомые). 

Приведенный перечень критериев распределения единиц лексико-

фразеологического портфеля эмоционального концепта не является 

исчерпывающим. Он может быть дополнен другими критериями в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения иностранному языку.  

Рассмотрим порядок распределения единиц лексико-фразеологического 

портфеля эмоционального концепта JOY по выбранным критериям в обучении 

студентов языковых вузов выразительности иноязычной речи. 

1. Распределение лексико-фразеологического материала по критерию 

употребительности 

Следует сразу отметить, что в настоящее время отсутствуют филологические и 

методические исследования, в которых затрагиваются вопросы распределения 

экспликаторов концептов по степени их употребительности в устной и 

письменной речи и, тем более, вопросы создания методических концептуальных 

словарей, раскрывающих функциональные и обучающие возможности единиц 

портфеля того или иного концепта. С учетом значимости проведения подобных 

исследований для дальнейшего развития методической науки, полагаем, что 

появление работ, направленных на создание таких словарей или словников 

концептов, обеспечивающих их градацию по разным показателям, откроет одно 

из наиболее перспективных направлений лингвоконцептодидактики.   

Работа по распределению единиц лексико-фразеологического портфеля 

эмоционального концепта по критерию употребительности в речи должна 

строиться с учетом принципов отбора лексики, разработанных отечественными 

методистами (В.Д. Аракиным, В.А. Бухбиндером, В. Штраусом, Н.Д. Гальсковой, 

Н.И. Гез, Б.А. Лапидусом, М.В. Ляховицким, А.А. Миролюбовым, 

И.В. Рахмановым, С.К. Фоломкиной, И.И. Халеевой, А.Н. Шамовым, С.Ф. 

Шатиловым и др.).  
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Безусловно, с учетом выбранного направления реализации эмотивно-

концептной модели (в обучении выразительности иноязычной речи студентов 

лингвистического вуза), а также концептной формы представления эмотивного 

аспекта содержания обучения иностранным языкам в работе учитывались не все 

принципы отбора лексического материала. Так, например, при отборе и 

распределении полученных единиц не принимался во внимание принцип 

стилистической ограниченности, поскольку данный принцип не может быть 

реализован в обучении студентов лингвистических специальностей, требования к 

профессиональной подготовки которых предполагают владение студентами 

особенностями официального, нейтрального и неофициального регистров 

общения. 

Более детально учитываемые при распределении единиц лексико-

фразеологического портфеля эмоционального концепта JOY принципы отбора 

лексического материала рассмотрены нами при разработке модели обучения 

выразительности иноязычной речи студентов языковых вузов применительно к 

отбору фразеологических единиц [Чернышов, 2008]. 

Распределение единиц лексико-фразеологического портфеля концепта JOY по 

первому критерию мы проводили в несколько этапов с использованием 

различных источников, раскрывающих списки наиболее употребительных 

английских слов и словосочетаний. 

На первом этапе мы выделили наиболее употребительные лексические и 

фразеологические единицы из портфеля, руководствуясь Словарем наиболее 

употребительных слов английского языка, созданного под общей редакцией 

профессора И.В. Рахманова [Словарь наиболее употребительных слов 

английского языка, 1969].  

Данный словарь был создан для общеобразовательных школ, он включает 

3 250 наиболее употребительных слов английского языка, подлежащих как 

активному, так и пассивному усвоению учащимися. К преимуществам данного 

словаря относится то, что в основу его разработки были положены 

статистические, методические и лингвистические принципы отбора лексического 

материала [там же: 17–32]. 
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Между тем применительно к настоящему исследованию данный словарь 

можно использовать только в совокупности с другими источниками об 

употребительности слов и словосочетаний английского языка, поскольку, во-

первых, он создан для учащихся общеобразовательных школ и, соответственно, 

построен на основе школьной тематики и лингвистических требований к 

изучаемой лексике в школе, во-вторых, его данные не отражают современного 

состояния языковой системы (год издания – 1969 год), а в-третьих, в словарь не 

вошла эмоционально-окрашенная лексика и фразеология. Кроме того, словарь 

содержит минимальное количество устойчивых словосочетаний, основную массу 

которых составляют фразеологические сочетания (по классификации 

фразеологических единиц В.В. Виноградова). 

Результатом выборки на первом этапе стал список лексических и 

фразеологических единиц концепта JOY, подлежащих активному и пассивному 

усвоению учащимися общеобразовательных школ в рамках изучения предмета 

«Иностранный язык». Мы выделили данные слова и словосочетания в лексико-

фразеологическом портфеле рассматриваемого концепта путем их подчеркивания 

(Приложение 9). Их объем составил 85 единицы или 20% от общего объема 

лексических и фразеологических единиц портфеля. 

Мы не стали проводить распределение полученных единиц списка для 

обучения учащихся общеобразовательных школ (поскольку данная работа 

выходит за рамки настоящего исследования), отнеся их все к активному словарю 

портфеля JOY в обучении студентов лингвистических вузов выразительности 

иноязычной речи. Мы условно обозначили полученный перечень лексико-

фразеологических единиц как Список 1. 

На втором этапе распределения единиц лексико-фразеологического портфеля 

эмоционального концепта JOY по степени употребительности в речи мы 

использовали пособие Лексический минимум по английскому языку, 

представляющее собой академически завершенный и выдержавший проверку 

временем труд М.М. Фалькович. Пособие предназначено для обучения студентов 

языковых вузов и содержит списки слов и словосочетаний, подлежащих 

активному усвоению студентами. Оно состоит из двух частей. Первая часть – 

алфавитная, где лексические единицы даются строго по алфавиту с указанием 
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грамматических характеристик, переводом, управлением, устойчивыми 

выражениями и примерами. Вторая часть – по курсам в виде алфавитных списков 

с указанием принадлежности к части речи [Фалькович, 1972]. Пособие включает 

6920 единиц. При отборе лексического минимума автор руководствовался 

тематическим, статистическим и методическим принципами. Последний был 

реализован им посредством прогнозирования ошибок у русскоговорящих 

студентов по языковой интерференции. На основе данного методического 

принципа М.М. Фалькович включила в Лексический минимум наиболее 

употребительные для общения лексические единицы английского языка, 

расходящиеся по смысловой структуре и по речевым моделям с русским языком. 

Данный источник содержит ценные сведения об употребительности 

английских слов и словосочетаний и дает возможность рассмотреть отобранные 

на его основе лексико-фразеологические единицы концепта JOY в разбивке по 

этапам обучения в языковом вузе. Между тем лексический материал пособия (как 

и в ситуации с первым источником) требует подтверждения его актуальности и 

объективности, поскольку, во-первых, пособие не отражает изменений, 

произошедших как в языковой системе за последние годы, так и в системе 

обучения иностранным языкам (год издания пособия – 1972 год), во-вторых, 

отбор производился автором из массива слов и устойчивых словосочетаний 

характерных для литературного языка нейтрального стиля.   

Результатом выборки на втором этапе распределения стал Список 2 

лексических и фразеологических единиц концепта JOY, подлежащих включению 

в активный словарь студента лингвистического вуза. Он составил 109 единиц (или 

26% от общего объема слов и словосочетаний), которые мы обозначили в 

портфеле путем их выделения жирным шрифтом в Приложении 9. Следует 

отметить, что слова и словосочетания из Списка 1 вошли в Список 2 почти в 

полном объеме, исключение составили наиболее употребительные слова и 

словосочетания, такие, как: birthday, family, flowers, friend, free time, что связано с 

исключением М.М. Фалькович из Лексического минимума наиболее 

употребительных единиц, подлежащих активному усвоению в школе.  

На третьем этапе распределения единиц лексико-фразеологического портфеля 

эмоционального концепта JOY по степени употребительности в речи мы 
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использовали электронный словарь Macmillan English Dictionary for Advanced 

Learners [Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, электронный 

ресурс]. Данный словарь широко используется в обучении студентов 

бакалавриата в ВГИМО-Университет [Раицкая, 2013: 269–272]. Он содержит 8,5 

тысяч наиболее употребительных слов, выделенных красным цветом и 

обозначенных пометками ;;  в зависимости от степени их 

употребительности ( – самые употребительные единицы). Существенным 

недостатком данного словаря является отсутствие оценки употребительности 

устойчивых словосочетаний, поэтому в лексико-фразеологическом портфеле 

концепта JOY пометами ;; обозначены только отдельные лексемы.  

Результаты выборки по электронному словарю позволили выделить 97 

наиболее употребительных лексем в общем списке или 23% (Список 3). Следует 

отметить, что к выделенным единицам относятся почти все слова, вошедшие в 

Списки 1,2. Между тем по результатам выборки на третьем этапе были выделены 

также единицы, не вошедшие ни в Список 1, ни в Список 2. Общий объем таких 

лексем составил 15 единиц. Мы также отнесли их к активному словарю в виду 

высокой степени их употребительности носителем языка.    

На четвертом этапе распределения единиц лексико-фразеологического 

портфеля эмоционального концепта JOY по степени употребительности в речи 

мы обратились к Частотному словарю современного английского языка, 

созданному М. Дэвисом и Д. Гарднером [Davies, 2010]. Данный словарь был 

создан специально в обучающих целях с учетом исключительно статистических 

принципов. Авторы подвергли количественному анализу 150 000 современных 

текстов на английском языке различных жанров, включающих около 40 

миллионов слов. Общий объем словаря составляет 5 000 наиболее 

употребительных слов английского языка. Следует отметить, что при составлении 

словаря авторы учли не только показатель частотности, но и показатель 

распространенности слов, поскольку только учет обоих показателей дает 

объективные данные по употребительности слова и исключает погрешности при 

статистических вычислениях [Гез, 1982; Ивашкин, 1979]. Несомненным 

достоинством данного словаря также являются аннотации к каждому слову, 

содержащие лексемы, наиболее часто образующие словосочетания с главным 



 

 

309 

словом, что позволяет также отобрать наиболее употребительные словосочетания, 

включая фразеологические единицы разных видов (фразеологические сращения, 

единства и сочетания). Кроме того, словарь не содержит стилистических 

ограничений и включает эмоционально-окрашенную лексику. 

К существенным недостаткам словаря мы отнесли отсутствие учета 

многозначности слов. Английский язык отличается широкой полисемией, ее 

игнорирование снижает степень объективности представленных данных, 

поскольку слово или словосочетание в одном значении может быть 

употребительным, в другом – нет. Кроме того, индекс употребительности указан 

только напротив слов. Наиболее употребительные словосочетания, приведенные в 

аннотациях к словам, таким индексом не обозначены, что позволяет их 

распределить по обозначенным нами группам (активный и пассивный словари), 

руководствуясь только индексом употребительности ключевой лексемы и 

критерием отнесения их к ранее выделенным Спискам 1, 2 и 3. 

Слова и словосочетания из лексико-фразеологического портфеля концепта 

JOY, нашедшие отражение в используемом словаре, отмечены наклонным 

шрифтом в Приложении 9. Индекс употребительности указан рядом с каждым 

словом. Словосочетания таким индексом не обозначены ввиду отсутствия таких 

индексов в самом словаре. Общий объем выделенных слов и словосочетаний 

составил 125 единиц или 30% от общего количества слов и словосочетаний в 

портфеле (Список 4). 

На пятом этапе мы использовали сервис Google Ngram Viewer, созданный 

Google на основе результатов исследований ученых  Гарвардского университета 

Жана-Батиста Мишеля и Эреза Либермана Эйдена [Michel and co-authors, 

электронный ресурс]. Google Ngram Viewer позволяет определить частотность 

употребления того или иного слова или словосочетания на основе анализа более 

5,2 миллионов книг, оцифрованных Google в рамках проекта Google Books. При 

этом сервис позволяет не просто искать заданные слова и словосочетания в 

текстах книг, но и выводит результаты поиска в хронологическом порядке, 

ориентируясь на время издания самих книг.  

Несмотря на явные недостатки данного сервиса, выраженные в подсчете 

только частотности употребления словоформ (более того, без учета 



 

 

310 

многозначности слов и словосочетаний и их грамматических вариантов), данные 

сервиса также демонстрируют большую частотность лексико-фразеологических 

единиц портфеля концепта JOY, включенных нами в Списки 1-4. 

Результаты сравнения Списков, полученных в ходе выборки на каждом из пяти 

этапов распределения по критерию употребительности, позволили выделить 

Активный (175 единиц) и Пассивный (246 единиц) словари лексико-

фразеологических единиц эмоционального концепта JOY (Приложение 10) для 

обучения студентов лингвистических вузов выразительности иноязычной речи. 

2. Распределение единиц лексико-фразеологического портфеля JOY по 

характеру их актуализации в речи 

На данном этапе работы с единицами лексико-фразеологического портфеля 

JOY мы разделили все слова и словосочетания активного и пассивного словарей 

на три группы: 1) номинативы (называющие то или иное эмоциональное 

состояние, подразумевающее радость), дескрипторы (описывающие действия, 

процессы или состояния, приводящие к радостным чувствам) и экспрессивы 

(обеспечивающие непосредственное выражение эмоционального состояния 

радости). К последней группе мы также отнесли слова и словосочетания, которые 

содержат оценочные семы (например, лексема «good» – дескриптор эмоции 

радости, а лексема «brilliant» – экспрессив, в котором усиление значения 

приобретается за счет указания на высшую степень качества (суперлативное 

прилагательное)). 

Следует отметить, что мы отнесли к категории экспрессивов не только сами 

эмотивы, но и все единицы периферийной зоны концепта, которые согласно 

ассоциативному словарю [The Edinburgh Associative Thesaurus (EAT), 

электронный ресурс], а также ассоциативным экспериментам, проведенным нами 

и другими авторами (Н.А. Багдасаровой, Ю.Ю. Шамаевой) являются ассоциатами 

эмоции радости и, соответственно, могут служить для носителя британского 

варианта английского языка средством ее выражения. 

Мы уже отмечали, что отнесение лексики к категории экспрессивов 

достаточно условно, поскольку опосредованно личностным опытом, 

индивидуальными особенностями информантов, участвовавших в ассоциативных 

экспериментах. Мы попытались добиться относительной объективности при 
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отнесении лексических и фразеологических единиц к экспрессивам посредством 

включения в лексико-фразеологический портфель эмоционального концепта JOY 

только тех единиц периферийной зоны (помимо собственно эмотивов), которые 

неоднократно ассоциировались с ключевыми лексемами рассматриваемого 

концепта у информантов. 

Результаты распределения единиц рассматриваемого портфеля по характеру их 

актуализации в речи следующие (Рисунок 10): 

номинанты: 65 единиц, составляющие ядерную и приядерную зоны концета 

JOY или 16% от его общего лексико-фразеологического объема; 

дескрипторы: 121 единица, составляющие образную зону концепта JOY или 

29% от его общего лексико-фразеологического объема; 

экспрессивы: 235 единицы, составляющие периферийную зону концепта JOY 

или 55% от его общего лексико-фразеологического объема. 

15,4

28,7
55,8

номинанты - 65 ед.

дескрипторы - 121 ед.

экспрессивы - 235 ед.

 

Рисунок 9 – Доли номинантов, дескрипторов и экспрессивов в общем лексико-

фразеологическом объеме концепта JOY. 

Как показывают результаты распределения по данному критерию, самой 

объемной является периферийная зона концепта, самой маленькой – ядерная, что 

подтверждает выдвинутые в теоретической части положения о характере 

распределения эмотивной лексики и фразеологии по зонам эмоционального 

концепта и необходимости учета данного факта в обучении эмотивныи 

лексическим и фразеологическим единицам, обеспечивающим его экспликацию. 
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3. Распределение лексико-фразеологического материала по критерию 

владения им студентами-бакалаврами языковых вузов 

Распределение единиц лексико-фразеологического портфеля эмоционального 

концепта JOY по критерию владения ими студентами-бакалаврами предполагало 

проведение анкетирования среди обучающихся лингвистических вузов, уровень 

«бакалавриат» (Приложение 11). В анкетировании участвовали 95 студентов 3-х 

курсов Нижегородского государственного лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова (59 человек), Вятского государственного гуманитарного 

университета (12 человек), Нижегородского государственного педагогического 

университета имени Козьмы Минина (24 человека). 

В ходе анкетирования студентам было предложено обозначить часто 

используемые в иноязычной речи (группа 1), узнаваемые в текстах на английском 

языке (группа 2) и незнакомые (группа 3) слова и словосочетания из лексико-

фразеологического портфеля эмоционального концепта JOY.  

Анализ полученных по каждому из 421 слова и словосочетания портфеля 

данных позволил сделать вывод, что результаты отнесения единиц портфеля к той 

или иной группе схожи и воспроизводимы в каждом вузе. Существенные 

различия во владении участвующими в анкетировании студентами разных 

учебных заведений лексико-фразеологическими экспликаторами эмоционального 

концепта JOY  не выявлены (рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10 – Сравнительная диаграмма результатов анкетирования студентов-

бакалавров 3 курса лингвистических вузов на владение единицами лексико-

фразеологического портфеля концепта JOY (на примере слова delight) 

Сопоставление результатов распределения едниц лексико-фразеологического 

портфеля эмоционального концепта JOY по критериям употребительности и 
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владения ими студентами выбранного направления подготовки позволяет 

построить следующую матрицу решений по семантизации единиц портфеля на 

третьем курсе лингвистического вуза в ходе обучения студентов выразительности 

иноязычной речи (таблица 5). 

Таблица 5 

Матрица решений по семантизации единиц портфеля эмоционального 

концепта JOY в ходе обучения студентов-бакалавров выразительности 

иноязычной речи 

Группы слов и словосочетаний 

портфеля эмоционального 

концепта JOY 

Активный словарь Пассивный словарь 

Группа 1 Подлежат семантизации 

на уровне рецептивного и 

продуктивного навыка 

Подлежат 

семантизации на 

уровне рецептивного 

навыка 

Группа 2 Подлежат семантизации 

на уровне рецептивного и 

продуктивного навыка 

Подлежат 

семантизации на 

уровне рецептивного 

навыка 

Группа 3 Подлежат семантизации 

на уровне потенциального, 

рецептивного и 

продуктивного навыка 

Подлежат 

семантизации на 

уровне потенциального 

и рецептивного навыка  

Как видим из таблицы 5, слова и словосочетания лексико-фразеологического 

портфеля концепта JOY, вошедшие в первую группу, не семантизируются на 

уровне потенциального навыка в ходе обучения выразительности иноязычной 

речи в виду активного владения ими в устной речи более 50% студентов-

бакалавров выбранного направления подготовки. Они подлежат отработке сразу в 

упражнениях, направленных на формирование рецептивных и продуктивных 

навыков, входящих в систему коммуникативно-речевых навыков и умений в 

обучении выразительности иноязычной речи (см. рисунок 11).  

Вторая группа лексики и фразеологии подлежит различным уровням 

семантизации в зависимости от того, входят ли данные слова и словосочетания в 
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активный или в пассивный словарь лексико-фразеологического портфеля 

концепта JOY.  

Так, подлежат семантизации на уровне рецептивного и продуктивного навыка 

единицы второй группы, входящие в активный словарь лексико-

фразеологического портфеля, поскольку владение ими студентами на уровне 

только потенциального навыка недостаточен для активного использования в 

иноязычной эмотивной коммуникации. Количество таких единиц в активном 

словаре портфеля составляет 16.  

89 единиц портфеля, входящие во вторую группу и относящиеся к пассивному 

словарю подлежат отработке на уровне рецептивного навыка. 

В третьей группе 11 единиц портфеля, относящихся к активному словарю, 

должны проходить семантизацию на уровне и потенциального, и рецептивного, и 

продуктивного навыка с целью их реализации студентами в устной речи.  

107 единиц третьей группы, входящие в пассивный словарь подлежат 

семантизации только на уровне потенциального и рецептивного навыка. 

Следует отметить, что отбираемые в учебных целях эмотивные тексты могут 

содержать эмотивную лексику и фразеологию, не вошедшую в портфель, в силу 

подвижности и размытости границ концептов и невозможности отразить в нем все 

существующие в иноязычной эмоциональной картине мира лексико-

фразеологические экспликаторы концепта JOY. Такие эмотивные слова и 

словосочетания подлежат отработке на разных уровнях семантизации в 

зависимости от их функций в тексте и значимости в реализации его эмотивности. 

Отбор сфер и тем общения 

Основными компонентами (помимо языкового материала) предметного 

аспекта содержания обучения иностранным языкам, выделяемыми большинством 

исследователей, выступают сферы, темы и ситуации иноязычной коммуникации. 

Для бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 050100 – 

«Педагогическое образование» (Иностранный язык), основными сферами 

иноязычного общения выступают: 1) повседневно-бытовая (обиходная); 

2) социокультурная; 3) профессиональная и 4) учебная.  

В каждой из перечисленных сфер общения функционируют определенные 

темы. Изучение номенклатуры тем в действующих программах по иностранному 
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языку для высших учебных заведений по дисциплинам «Практический курс 

иностранного языка (английский язык)» и «Практикум по культуре речевого 

общения», обобщение актуального опыта преподавания иностранного 

(английского) языка в вузах позволили составить перечень тем, в рамках которых 

разворачивается иноязычная речевая деятельность студентов-бакалавров на 

занятиях по практике английского языка. Данный перечень включает следующие 

основные темы (Таблица 6).  

Таблица 6 

Перечень оновных тем практического курса иностранного языка 

студентов-бакалавров 3-го и 4-го курсов (направление подготовки 050100 – 

«Педагогическое образование» (Иностранный язык)) 

Год обучения Название тем 

3-й год обучения Образование и воспитание в современном мире; Любовь, брак, 

семья и семейные отношения; Жизнь молодежи; Путешествия; 

Здоровый образ жизни; Работа и профессия; Время и деньги; 

Спорт; Искусство и др.  

4-й год обучения Любовь и счастье; Межличностные отношения; Проблемы 

пожилого человека; Отношение к детям и др.  

Значительную часть лексико-фразеологического портфеля эмоционального 

концепта JOY, полученного в ходе анализа филологических работ, составили 

слова и словосочетания, находящиеся в периферийной (межконцептуальной) зоне 

рассматриваемого концепта. Ряд из них образуют ядерные лексемы других 

концептов, имеющих крепкие концептуальные связи с концептом JOY (например, 

концептов FREE TIME, HOLIDAY, BEAUTY, FAMILY, WEDDING, 

CELEBRATION, ENTERTAINMENT и др.).  

На наш взгляд, в методическом плане указанные лексемы раскрывают области 

актуализации эмоционального концепта JOY, что позволяет в дальнейшем 

планировать учебные речевые ситуации, в которых будет происходить реализация 

и функционирование его экспликаторов. 

Исходя из анализа периферийной (межконцептуальной) зоны эмоционального 

концепта JOY, мы выделили следующие зоны актуализации, которые, как мы 

полагаем, позволяют наиболее полно представить рассматриваемый концепт и его 
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функциональную составляющую в иноязычной речевой деятельности студентов-

бакалавров (Таблица 7): 

Таблица 7 

Области актуализации эмоционального концепта JOY 

Области актуализации 

концепта JOY 

Лексико-фразеологические экспликаторы периферийной зоны 

1. Family  family, kid, pet, birthday, maternal / parental / filial / fraternal love, 

wedding   

2. Holidays holiday, celebration, birthday, congratulations, laughter, party, presents 

3. Traditions and festivals celebration, freedom, holiday  

4. Legends and reality funny stories, joke, laughter 

5. Reading in our life book, entertainment, free time 

6. Travelling traveling, trip, vacation, weekend 

7. Leisure and hobbies music, sea, summer, free time, friend, enthusiasm, vacation, weekend 

8. Sports football, prize, fan 

9. Exams and education exam 

10. Careers good job   

Области актуализации концепта должны соотноситься с темами, 

предусмотренными действующими образовательными программами высшего 

профессионального образования, разработанными вузами для подготовки 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 050100 – 

«Педагогическое образование» (Иностранный язык). Результаты сопоставления 

программных тем по дисциплинам «Практический курс иностранного языка 

(английский язык)» и «Практикум по культуре речевого общения» (3 и 4 курсы), и 

зон актуализации эмоционального концепта JOY, позволяют выделить темы, в 

рамках которых предполагается реализация содержания обучения 

выразительности иноязычной речи студентов-бакалавров 3х курсов, обучающихся 

по направлению подготовки 050100 – «Педагогическое образование» 

(Иностранный язык). К ним относятся: 1. Этические и нравственные проблемы в 

семье; 2. Пути к прекрасному (искусство); 3. Любовь и счастье; 4. Работа и 

карьера. 
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Отбор эмоциогенных ситуаций общения 

Другим не менее важным компонентом содержания обучения выразительности 

иноязычной речи выступают речевые ситуации. Как отмечает Н.В. Витт, «в силу 

того, что эмоциональные особенности психологического облика личности 

проявляются в реальных ситуациях, было бы ошибкой недооценивать 

ситуативную обусловленность выражения эмоций в речи» [Витт, 1991: 102]. 

Ранее в качестве главных критериев при отборе ситуаций в содержание 

обучения выразительности речи на основе фразеологии мы обозначили: 

а) включенность в отобранные сферы и темы общения; б) нестандартность; 

в) проблемность; г) направленность на выбор языковых средств различной 

стилистической тональности [Чернышов, 2008]. Указанные критерии вполне 

согласуются с принципами обучения выразительности иноязычной речи в рамках 

эмотивно-концептной модели и, соответственно, могут быть использованы при 

реализации предложенной системы обучения. 

Между тем с учетом содержания предлагаемой модели в обучении студентов 

лингвистических вузов выразительности иноязычной речи, считаем необходимым 

дополнить указанный список следующими критериями отбора речевых ситуаций: 

д) критерием наличия в ситуации элемента новизны. Он означает, что 

отбираемые ситуации даже стандартного плана должны содержать элементы, 

раскрывающие новые для студента грани рассматриваемого фрагмента 

иноязычной эмоциональной картины мира, что значительно повышает их 

эмоциогенный потенциал; 

е) критерием необычности. Он предполагает предъявление нестандартных 

ситуаций, требующих оригинальных, творческих решений со стороны студентов. 

ж) критерием множественности социальных ролей. Он означает 

предоставление студентам возможности реализовать себя в самых разнообразных 

социальных ролях в рамках сфер и тем иноязычной эмотивной коммуникации.  

Следует отметить, насколько бы мы основательно не подходили к отбору 

речевых ситуаций, обеспечивающих ту или иную эмоциональную реакцию, 

каждая из них будет иметь свои последствия для обучающихся, обусловленные их 

личностным опытом переживаний, индивидуальными психологическими 

особенностями, наличествующими потребностями и интересами. Задача педагога 
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в данном случае – максимально точно предугадать эмоциональные реакции 

студентов, руководствуясь отчасти собственным опытом общения, знаниями 

психологических особенностей конкретной группы обучающихся и их 

эмоционального состояния в данный промежуток времени. 

Отбор эмотивных текстов 

Овладение студентами-бакалаврами выделенными сферами, темами, 

ситуациями и лексико-фразеологическим материалом содержания обучения 

выразительности иноязычной речи должно базироваться на целенаправленно 

отобранных источниках информации, к которым мы относим, прежде всего, 

тексты. 

Ранее на основе анализа методической литературы, посвященной 

рассмотрению функций текста и механизмов отбора текстового материала в 

обучении иностранным языкам, мы уже подробно описали критерии отбора 

текстов для обучения выразительности иноязычной речи студентов языковых 

вузов на основе фразеологии [Чернышов (б), 2008: 99–106]. Они, в частности, 

легли в основу отбора текстового материала в теоретико-практическое пособие по 

английскому языку «Учимся говорить выразительно» [Чернышов (б), 2008]. 

Перечислим данные критерии: 1) критерий аутентичности; 2) критерий 

эмоциональной насыщенности и эстетического воздействия текста на 

реципиента; 3) критерий жанровой достаточности; 4) критерий 

контрастивности и 5) критерий включенности фразеологических единиц. 

Данные критерии остаются актуальными и для обучения студентов 

лингвистических вузов выразительности иноязычной речи в аспекте реализации 

эмотивной-концептной модели. 

Между тем целевой компонент системы обучения выразительности 

иноязычной речи, предполагающий формирование и развитие эмотивной 

компетенции обучающихся заставляет уточнить и конкретизировать выделенные 

критерии. 

Так, в рамках реализациии эмотивно-концептной модели в обучении 

выразительности иноязычной речи критерий аутентичности предполагает отбор, 

прежде всего, аутентичных эмотивных текстов, лингвистические особенности 

которых рассмотрены нами во 2 главе настоящего исследования.  
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В аспекте реализации выдвинутого нами принципа концептности в обучении 

иностранным языкам текст выступает средством раскрытия и детализации 

содержания того или иного концепта. Поэтому в рамках предлагаемой системы 

обучения принцип аутентичности предполагает отбор аутентичных эмотивных 

текстов, обеспечивающих полноту репрезентации эмотивных смыслов 

выбранного концепта и его лексико-фразеологических экспликаторов. Чем 

нагляднее будет представлено слово или словосочетание (экпликатор выбранного 

эмоционального концепта) в аутентичном контексте, тем продуктивнее и 

эффективнее будут проходить процессы концептуализации и интериоризации 

эмотивных смыслов иноязычной эмоциональной картины мира в индивидуальной 

картине мира обучающегося и тем успешнее будет развитие его эмотивной 

компетентности и эмоционального интеллекта. 

Руководствуясь данным критерием, мы предлагаем производить отбор текстов 

для обучения выразительности иноязычной речи на основе корпуса образцовых 

аутентичных текстов (лингвистического корпуса), служащих прототипами 

иноязычной речевой деятельности студента в условиях автономной 

коммуникации.  

В настоящее время Интернет-технологии открыли широкий доступ к 

различным лингвистическим корпусам. При отборе аутентичных эмотивных 

текстов для контекстуальной демонстрации единиц лексико-фразеологического 

портфеля эмоционального концепта JOY мы опирались на Британский 

национальный корпус (British National Corpus)  [Электронный ресурс, режим 

доступа: http://www.natcorp.ox.ac.uk/] и Лингвистический корпус английского 

языка (The Bank of English) [Электронный ресурс, режим доступа: 

http://www.collins.co.uk/Corpus/ CorpusSearch.aspx]. 

В аспекте реализации эмотивно-концептной модели в обучении 

выразительности иноязычной речи более глубокое содержание приобретает 

критерий эмоциональной насыщенности и эстетического воздействия на 

реципиента. С учетом рассмотренных в первой и второй главах настоящего 

исследования функций эмоций и анализа роли эмотивного текста в обучении 

иностранным языкам, отбираемые в содержание обучения студентов 

лингвистических вузов выразительности иноязычной речи эмотивные тексты 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.collins.co.uk/Corpus/
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должны обладать не только эмоциогенным и эстетическим потенциалом, но и 

обеспечивать планируемое в учебных условиях эмоциональное речевое 

воздействие на обучающихся, выступая для них аутентичными образцами для 

продуцирования в дальнейшем собственных эмотивных высказываний с 

установкой на воздейственность. По возможности они должны запускать все 

основные функции эмоций: отражательную (оценочную), побудительную и 

когнитивную, обеспечивающие глубокое познание обучающимися 

эмоциональной иноязычной картины мира, с одной стороны, и высокий уровень 

мотивации у них к овладению выразительностью иноязычной речи, с другой 

стороны. 

Особый интерес в рамках реализациии эмотивно-концептной модели в 

обучении выразительности иноязычной речи представляет собой критерий 

контрастивности. В соответствии с ним отбираемые эмотивные тексты должны 

наглядно демонстрировать имеющиеся различия в репрезентации эмоций в 

родной и иноязычной картинах мира, обеспечивая эллиминирование 

эмоционально-культурных лакун и адаптацию студентов к условиям автономной 

иноязычной эмотивной коммуникации.  

Критерий включенности фразеологических единиц в рамках предлагаемой 

модели обучения мы расширили до критерия включенности эмотивных 

лексических и фразеологических единиц, выступающих экспликаторами 

выбранного эмоционального концепта и раскрывающих совокупность его 

эмотивных смыслов (более подробно об эмотивных лексических и 

фразеологических единицах как экспликаторах эмоциональных концептов см. в 

третьей главе настоящего исследования). 

  Мы уже отмечали, что в рамках реализации эмотивно-концептной модели в 

обучении студентов лингвистических вузов выразительности иноязычной речи 

огромное значение придается не только вербальным текстам, но текстам, 

основанным на других семиотических системах. Данное положение означает, что 

отбор эмотивных текстов должен осуществляться не только из лингвистического 

корпуса, но и из всей сокровищницы национальной британской культуры. 

Основными невербальными текстами в обучении выразительности иноязычной 

речи мы выбрали произведения британской живописи и музыки (включая 
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песенный материал), которые отбирались нами на основе критериев отбора 

произведений искусства в обучении лингвострановедческому аспекту русского 

языка как иностранного, описанных Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым. К 

ним относятся:  

1. критерий облигаторности. Он означает отбор классических произведений 

искусства, составляющих «золотой фонд» нации;  

2. критерий отнесенности произведений искусства к ядру «золотого фонда» 

нации, что подразумевает знакомство с ними подавляющего большинства 

представителей изучаемого лингвокультурного социума; 

3. критерий научно-методической целесообразности, предполагающий 

включение в обучающий процесс произведений искусства, которые «особенно 

актуальны для задач нашего времени и которые способны нести воспитательную 

нагрузку» [Верещагин, 1990: 196–199].  

Мы дополнили указанный перечень следующими критериями, которые также 

учитывались при отборе произведений живописи и музыки в содержание 

обучения студентов выразительности иноязычной речи:  

4. критерий яркости и образности произведения искусства, его активного 

воздействия на эмоциональную сферу обучающихся; 

5. критерий тематической близости произведения искусства вербальным 

эмотивным текстам и речевым эмоциогенным ситуация содержания обучения 

выразительности иноязычной речи.  

Последние три критерия использовались нами при отборе и других 

невербальных текстов (карикатур, знаков, фотографий и др.). 

В целях конкретизации ранее выделенного критерия жанровой достаточности 

мы составили условную классификацию текстов, на которую опирались при 

отборе текстового материала в содержание обучения студентов лингвистических 

выразительности иноязычной речи в условиях эмотивной коммуникации (Таблица 

8). 
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Таблица 8 

Классификация текстов для обучения выразительности иноязычной речи 

в лингвистическом вузе 

Функциональный 

стиль общения 

Тип жанровых текста 

Вербальные Невербальные 
Креолизованные 

(смешанные) 

Художественный Рассказы, новеллы, 

стихи, романы, 

сказки, повести, 

басни, сонеты 

Живопись, графика, 

музыка, 

художественная 

фотография, 

архитектура, 

скульптура, балет  

Художественные 

фильмы (комедии, 

драмы, мелодрамы, 

триллеры, 

вестерны), 

спектакли, оперы, 

оперетты, авторские 

и эпические песни  

Публицистический Заметки, репортажи, 

статьи, интервью, 

обзоры, обозрения, 

хроники 

Фотографии, 

рисунки, 

карикатуры, плакаты 

Телемосты,  

видеорепортажи, 

новостные ленты, 

видеохроники, 

пресс-релизы, 

комиксы, реклама 

Разговорный Бытовые диалоги и 

монологи, личные 

письма, дневники, 

записки 

Фотографии, 

рисунки, поделки 

Телевизионные ток-

шоу, сериалы, 

личностные, 

обрядовые и 

культовые песни 

Официально-деловой Производственные и 

учебные диалоги, 

официальные 

письма, резюме, 

инструкции, 

нормативные 

документы, доклады 

Знаки и символы Устные 

официальные 

заявления, доклады, 

прения, опросы, 

допросы, 

коммерческие 

переговоры, 

парламентские речи 

Научный Аннотации, 

рефераты, 

конспекты, тезисы, 

Карты, схемы, 

таблицы, диаграммы 

Научно-популярные 

передачи и фильмы, 

защиты курсовых и 
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Функциональный 

стиль общения 

Тип жанровых текста 

Вербальные Невербальные 
Креолизованные 

(смешанные) 

лекции, очерки, 

научные диалоги, 

дискуссии, статьи, 

доклады 

дипломных работ, 

научные сообщения 

Безусловно, в содержание обучения студентов выразительности иноязычной 

речи вошли не все представленные типы текстов: основной упор был сделан на 

отмеченные социокультурным своеобразием вербальные тексты разговорного, 

художественного и публицистического стилей, согласующиеся с отобранными 

темами и речевыми ситуациями эмотивной иноязычной коммуникации и 

обладающие высоким эмоциогенным потенциалом, реализуемым, прежде всего, 

за счет включения в свое содержание лексико-фразеологических экспликаторов 

эмоционального концепта JOY. 

Исходя из характера актуализации единиц лексико-фразеологического 

портфеля эмоционального концепта JOY, реализуемых в содержании отобранных 

текстов, мы разделили сами тексты на следующие четыре группы:  

1) номинативно-описательные, которые содержат эмотивную лексику и 

фразеологию, номинирующую чувство радости и описывающую его проявление. 

2) описательно-выразительные, которые включают лексические и 

фразеологические единицы как описывающие, так и выражающие чувство 

радости. 

3) выразительно-номинативные, которые содержат наряду с номинативами 

эмоции радости, лексику и фразеологию, обеспечивающие выражение радости.   

4) номинативно-описательно-выразительные, которые обеспечивают 

актуализацию в контексте всех эмотивных единиц. 

Данная классификация позволяет последовательно и поэтапно вводить 

отобранные в содержание обучения выразительности иноязычной речи тексты и 

знакомить студентов с различными видами экспликаторов лексико-

фразеологического портфеля эмоционального концепта JOY. 

Одной из важнейших характеристик выразительности речи является 

достижение положительного прагматического результата общения, выраженного 
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как в речевой, так и неречевой формах. Одним из действенных средств получения 

такого результата выступают стратегии и тактики эмоционального речевого 

воздействия. В обучении выразительности иноязычной речи они становятся 

предметом усвоения студентами и подлежат включению в содержание обучения 

(более подробно о стратегиях и тактиках эмоционального речевого воздействия 

см. во второй главе настоящего исследования).   

Выбор тех или иных стратегий и тактик эмоционального речевого воздействия 

обусловлен отобранными в содержание обучения ситуациями, а также 

индивидуальными коммуникативными стратегиями самих студентов.    

Рассмотренные выше компоненты (лексико-фразеологический материал, 

сферы, темы, ситуации и тексты, стратегии и тактики эмоционального речевого 

воздействия) составляют предметный аспект содержательного компонента 

системы обучения студентов лингвистических вузов выразительности 

иноязычной речи. Они лежат в основе формирования разнообразных навыков и 

умений, составляющих процессуальный аспект ее содержательного компонента.  

Далее в аспекте рассмотрения содержания обучения необходимо определиться 

с объемом и характером навыков и умений, формирование и совершенствование 

которых обеспечат студентам выбранного направления подготовки достижение 

выразительности иноязычной речи в условиях эмотивной коммуникации. Они 

также призваны конкретизировать, уточнить и систематизировать процессуально-

деятельностный компонент содержания эмотивной компетенции, представленной 

в наиболее общем виде на рисунке 8 настоящего исследования. 

В ранее опубликованных работах мы уже описали специальную систему 

коммуникативно-речевых навыков и умений и экспериментально доказали ее 

эффективность в достижении студентами выразительности иноязычной речи на 

основе овладения фразеологическим фондом английского языка [Чернышов, 

2008]. 

Полагаем необходимым дополнить разработанную систему специальными 

компонентами, обеспечивающими достижение студентами лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи в ходе иноязычной эмотивной коммуникации. 

Схематично переработанная в соответствии с целями и задачами настоящего 
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исследования система коммуникативной-речевых навыков и умений представлена 

нами на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Система коммуникативно-речевых навыков и умений выразительности 

иноязычной речи в условиях эмотивной коммуникации 

Базовыми коммуникативно-речевыми навыками и умениями в обучении 

студентов выразительности иноязычной речи выступают речевые навыки и 

умения, которые уже сформированы у студентов-бакалавров к третьему курсу 

обучения в лингвистическом вузе в различных видах речевой деятельности. В 

процессе работы над выразительностью иноязычной речи в условиях эмотивной 

коммуникации предполагается только их совершенствование. 

В целях использования эмоциональной лексики и фразеологии как 

действенного средства выразительности, студенты, прежде всего, должны 

овладеть определенными операциями на уровне лексического навыка. Мы 
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выделяем следующие три группы навыков овладения эмоциональной лексикой и 

фразеологией: 

 1) потенциальные навыки. Они обеспечивают усвоение формальных и 

семантических характеристик эмотивной лексики и фразеологии. К ним мы 

относим: а) усвоение формальной стороны эмотивных слов и словосочетаний;  

б) дифференциация и идентификация эмотивной лексики и фразеологии;  

в) выделение эмотивной семы в структуре значения эмотивных слов и 

словосочетаний; г) определение знака эмоции в них: положительная / 

отрицательная. 

2) рецептивные навыки. Они обеспечивают понимание эмоциогенного 

потенциала эмоциональной лексики и фразеологии в эмотивной ситуации / 

контексте. К ним относятся: а) отнесение эмотивной лексики и фразеологии к 

тому или иному эмоциональному концепту; б) определение интенсивности 

транслирования эмотивных смыслов посредством эмотивной лексики и 

фразеологии; в) перевод и комментирование эмотивной лексики и фразеологии на 

русский и с русского на иностранный с учетом объема отражения ими эмотивных 

смыслов в иноязычной эмоциональной картине мира; г) выявление национально-

культурной специфики реализации эмотивных лексических и фразеологических 

единиц; д) отнесение эмотивной лексики к разряду номинантов, дескрипторов и 

эмотивов; е) определение прагматической функции использования эмотивной 

лексики и фразеологии. 

3) продуктивные навыки. Они обеспечивают употребление эмотивной 

лексики и фразеологии для выражения эмотивных смыслов того или иного 

концепта в ситуации / контексте. К ним относятся: а) номинирование той или 

иной эмоции; б) описание той или иной эмоции; в) выражение той или иной 

эмоций в соответствии с национально-культурной спецификой употребления 

эмотивной лексики и фразеологии в иноязычной эмоциональной картине мира. 

Последняя группа навыков тесно граничит с выделенными нами 

коммуникативно-речевыми умениями, а потому границы между ними носят 

условный характер. 

В настоящей работе под коммуникативно-речевыми умениями понимаются 

более или менее совершенные способы выполнения речевых действий, 
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обеспечивающие адекватное использование экспликаторов эмоциональных 

концептов в эмотивной иноязычной коммуникации в соответствии с целями, 

условиями и адресатом сообщения, а также эмоциональное речевое воздействие в 

достижении прагматических целей и задач эмотивной коммуникации. 

Помимо базисных коммуникативно-речевых умений, в содержание обучения 

выразительности речи следует включать и специальные жанрово-стилистические 

умения, определяющие уровень совершенства выполнения конкретного речевого 

действия (продуцирования эмотивных высказываний определенного жанрово-

стилистического типа в соответствующих условиях общения). 

Мы выделяем четыре вида жанрово-стилистических умений: 1) логико-

когнитивные; 2) конструктивные; 3) творческие и 4) прагматические. 

К первой группе относятся умения воспринимать а анализировать эмотивный 

текст определенного типа, стиля и жанра, выделять его особенности, 

обусловленные принадлежностью к тому или иному стилю и жанру, определять 

лексико-фразеологический состав текста, обеспечивающий его эмотивность.  

Ко второй группе относятся умения создания эмотивного текста 

определенного типа, жанра и стиля по аналогии с использованием эмотивной 

лексики и фразеологии. 

Третья группа включает умения продуцирования собственного эмотивного 

высказывания в соответствии с условиями иноязычной эмотивной коммуникации. 

Четвертая группа включает умения прагматической направленности, 

закладывающие основу способностей студентов оказывать эмоциональное 

речевое воздействие в разнообразных ситуациях эмоциогенного содержания. 

Система коммуникативно-речевых навыков и умений, помимо собственно 

речевых навыков и умений, включает в себя и специальные 

экстралингвистические навыки и умения, которые формируются на основе учета 

особенностей адресата, осознания ситуации общения, интонации, мимики, жестов 

и др., а также личностных качеств адресанта (характера, темперамента, уровня 

образования и культуры и т.д.). Мы не ставили своей целью их конкретизацию и 

разработку специальной системы упражнений на отработку 

экстралингвистических навыков и умений. Между тем полагаем в перспективе 

осуществить данную работу с целью совершенствования коммуникативно-



 

 

328 

речевых навыков и умений студентов в обучении выразительности речи в 

условиях эмотивной коммуникации.  

Приведенные выше результаты отбора компонентов содержания обучения 

студентов лингвистических вузов выразительности иноязычной речи и ранее 

представленная система обучения в целом позволяют непосредственно перейти к 

вопросам разработки методики обучения студентов выбранного направления 

подготовки выразительности иноязычной речи. 

Выводы по Главе 4 

1. Анализ теории моделирования педагогических систем позволил разработать 

методическую систему обучения студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи. Она включает следующие компоненты:  

1) целевой; 2) концептуальный; 3) мотивационный; 4) содержательный; 

5) процессуально-деятельностный и 6) результативно-рефлексивный. 

Представленные компоненты методической системы объединены в единое целое 

на основе разработанной эмотивно-концептной модели обучения иностранным 

языкам. 

2. Целевой компонент системы обучения студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи представлен эмотивной компетенцией. 

Структура эмотивной компетенции включает три основных компонента: 

1) предметный компонент; 2) процессуальный компонент; 3) результативный 

компонент. В свою очередь, предметный компонент раскрывается во взаимосвязи 

концептуального компонента (эмоциональные концепты), знаниевого компонента 

(эмоциональные знания) и объектного компонента (реальные объекты). 

Процессуальный компонент включает деятельностный компонент (навыки и 

умения) и поведенческий компонент (способности эмоционального плана). 

Результативный компонент эмотивной компетенции представлен 

выразительностью, выступающей как коммуникативное качество речи, с одной 

стороны, и как интегративная способность, определяющая уровень развития 

эмоционального интеллекта и эмотивной компетентности личности, с другой 

стороны. 

3. Положения подходов, составляющих концептуальный компонент 

предлагаемой системы, поставленные цель и задачи обучения выразительности 
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иноязычной речи в аспекте содержания эмотивно-концептной модели определили 

комплекс частнометодических принципов, обеспечивающих реализацию 

предлагаемой системы обучения. Они следующие: 1) принцип сознательности в 

овладении выразительностью иноязычной речи; 2) принцип поэтапного 

формирования эмотивной компетенции; 3) принцип целостности обучения 

выразительности иноязычной речи; 4) принцип проблемности обучения 

выразительности иноязычной речи; 5) принцип гуманизации межличностного 

общения между студентами в группе и создания положительного эмоционального 

фона; 6) принцип развития способностей студентов к пониманию и принятию 

эмоциогенных фактов иноязычной действительности (или принцип развития 

эмоционально-культурной рефлексии); 7) принцип аутентичности содержания 

обучения выразительности иноязычной речи; 8) принцип опоры на 

лингвистические знания и коммуникативный иноязычный опыт студентов;  

9) принцип учета национально-культурных различий в вербальной и 

невербальной экспликации эмоциональных концептов в родном и чужом 

лингвокультурных социумах и эмоционально-культурной лакунарности;  

10) принцип наглядности в представлении иноязычной эмоциональной картины 

мира; 11) принцип использования широкого социального контекста. 

4. Содержательный компонент представленной системы обучения 

выразительности иноязычной речи (помимо традиционно выделяемых 

компонентов) включает эмоциональные концепты, а также стратегии и тактики 

эмоционального речевого воздействия. В качестве языкового материала 

выступают, прежде всего, эмотивные лексические и фразеологические единицы 

иностранного языка. 

5. Основными методами обучения студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи были выбраны: 1) коммуникативный метод; 

 2) проблемное обучение; 3) ситуационный анализ (case-study); 4) интерактивные 

методы (ролевые и деловые игры, дискуссии, инсценировки и др.),  

5) психотерпевтический метод и 6) объяснительно-иллюстративный метод 

(лекции и семинары). 

6. Система стратегий, входящих в процессуально-деятельностный компонент 

общей методической системы, включает: метакогнитивные стратегии, 
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когнитивные стратегии, эмотивные стратегии и коммуникативно-прагматические 

стратегии, определяющие выбор приемов обучения выразительности иноязычной 

речи и систему упражнений. Последняя включает четыре подсистемы: 

1) подсистему упражнений, направленных на формирование и совершенствование 

логико-аналитических умений; 2) подсистему упражнений, направленных на 

формирование и совершенствование конструктивных умений; 3) подсистему 

упражнений, направленных на формирование и совершенствование творческих 

умений; 4) подсистему упражнений, направленных на формирование и 

совершенствование коммуникативно-прагматических умений. 

7.  Компоненты предметного аспекта содержания обучения студентов 

лингвистических вузов выразительности иноязычной речи отбирались на основе 

специально разработанных принципов и критериев отбора. Так, в качестве 

принципов отбора эмоциональных концептов выступили: 1) принцип 

системообразующей роли эмоционального концепта; 2) принцип учета 

номинативной плотности эмоционального концепта; 3) принцип учета 

коммуникативной релевантности эмоционального концепта; 4) принцип опоры на 

национально-культурные особенности в способах экспликации эмоционального 

концепта; 5) принцип наличия у эмоционального концепта широкого диапазона 

как вербальных, так и невербальных средств экспликации. 

В качестве критериев распределения единиц лексико-фразеологического 

портфеля эмоционального концепта в обучении выразительности иноязычной 

речи выступают: 1) критерий употребительности данных единиц; 2) характер их 

актуализации в речи и 3) степень владения единицами лексико-фразеологического 

портфеля эмоционального концепта студентами выбранного направления 

подготовки. 
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ГЛАВА 5. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ВУЗА 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ  

 

5.1. Методика обучения студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи 

 

Обучение иностранному языку в рамках реализации эмотивно-концептной 

модели может осуществляться как в рамках занятий по практике языка, так и на 

специальных занятиях теоретико-практической направленности. Выбор формы 

зависит от поставленных целей и задач обучения эмотивному аспекту. 

Так, например, требования общеобразовательных стандартов и программ, 

сравнительно небольшой объем эмотивной лексики и фразеологии в содержании 

обучения иностранным языкам в школе, обуславливают реализацию эмотивно-

концептного обучения в общеобразовательных учреждениях в общем курсе по 

иностранному языку. 

Обучение эмотивному аспекту студентов лингвистических вузов в силу его 

направленности на формирование широкого спектра способностей и готовностей, 

лежащих в основе эмотивной компетенции будущего специалиста и, более 

широко, его профессиональной компетенции, требует его проведения на 

специальных занятиях теоретико-практического курса или модульной реализации 

в рамках теоретических и практических дисциплин. 

Как предполагает разработанная нами система обучения выразительности 

иноязычной речи, данный курс на уровне подготовки выпускника 

лингвистического вуза должен быть реализован на следующих трех стадиях:  

1) подготовительной; 2) основной и 3) заключительной. 

Рассмотрим методическое содержание каждой из указанных стадий в обучении 

выразительности речи студентов 3х курсов направления подготовки 050100 – 

«Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр»). 

Подготовительная стадия обучения выразительности иноязычной речи 

Важным условием достижения положительных результатов в ходе обучения 

является определение исходного уровня владения студентами-бакалаврами 
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теоретическими сведениями о выразительности речи, иноязычной эмоциональной 

картине мира, эмоциональных концептах, стратегиях и тактиках эмоционального 

речевого воздействия (предметно-концептуальный аспект содержания эмотивной 

компетенции), а также уровня сформированности у студентов системы 

коммуникативно-речевых навыков и умений выразительности иноязычной речи 

(процессуально-деятельностный аспект эмотивной компетенции).  

В связи с направленностью предлагаемой модели на развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся средствами иностранного языка значимым моментом на 

подготовительной стадии обучения выразительности иноязычной речи является 

также диагностирование уровня развития эмоционального интеллекта студентов, 

уровня их мотивации к познанию иноязычной эмоциональной картины мира, 

эмпатии и эмоциональной рефлексивности, составляющих поведенческий 

компонент эмотивной компетенции. В связи с этим подготовительная стадия 

предполагает три этапа, каждый из которых преследует решение определенных 

задач: 

Этап I – знаниевый: выявление наличия теоретических сведений у студентов 

о: 1) выразительности как одном из важнейших коммуникативных качеств речи; 

2) картине мира и ее разновидностях; 3) концептах как когнитивной модели 

получения, хранения и обработки информации человеческим сознанием об 

окружающей действительности и их видах; 4) стратегиях и тактиках 

эмоционального речевого воздействия, обеспечивающих достижение прагматики 

иноязычной эмотивной коммуникации. 

Этап II – коммуникативный: определение уровня: 1) владения студентами 

лексико-фразеологическими средствами портфеля того или иного 

эмоционального концепта; 2) сформированности у них специальных 

коммуникативно-речевых навыков и умений выразительности иноязычной речи. 

Этап III – поведенческий: диагностирование уровня развития у студентов:  

1) эмоционального интеллекта; 2) рефлексии; 3) эмпатии; 4) мотивации к 

познанию иноязычной эмоциональной картины мира. 

На данном этапе также целесообразно дать оценку эмоционального 

микроклимата в группе испытуемых, которая служит психологическим 

показателем развития эмоционального интеллекта (высокий уровень его развития 
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характеризуется комплексом способеностей и готовностей успешно 

взаимодействовать с близким окружением людей). 

Решение данных задач на подготовительной стадии позволит корректировать 

содержание обучения выразительности иноязычной речи с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их уровня владения английским 

языком в целом и эмотивными лексико-фразеологическими единицами в 

частности, что согласуется с общими принципами дидактики и методики 

обучения иностранным языкам. 

На первом этапе студентам следует предложить пройти анкетную серию №1, 

результаты которой позволят определить объем теоретических сведений у них о 

выразительности речи, концептах, эмоциональном речевом воздействии. Анкеты 

первого этапа включают вопросы лингвистического плана и направлены на 

определение общего филологического кругозора студентов (Приложение 12). 

Время на заполнение анкет не должно быть ограничено. 

Второй этап должен быть направлен на определение уровня владения 

студентами лексико-фразеологическими средствами того или иного 

эмоционального концепта (в рассматриваемом случае – эмоционального концепта 

JOY) в различных видах речевой деятельности. Он должен включать анкеты 

практического содержания, предполагающие работу с лексико-

фразеологическими единицами портфеля эмоционального концепта (Приложение 

13).  

Оценку владения студентами специальными лексическо-фразеологическими 

навыками, входящими в систему коммуникативно-речевых навыков и умений 

выразительности иноязычной речи целесообразно осуществлять при помощи 

письменных заданий тестового характера. Оценку уровня владения системой 

специальных коммуникативно-речевых умений выразительности иноязычной 

речи мы предлагаем проводить в устной форме в соответствии с ранее 

разработанной нами диагностической картой, содержание которой расширено с 

учетом направленности обучения на формирование эмотивной компетенции 

(Приложение 14). 

На третьем этапе студенты-бакалавры должны пройти анкетную серию, 

направленную на определение уровня их эмоционального интеллекта, рефлексии 
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и мотивации к изучению эмоциональной иноязычной картины мира, а также тест, 

направленный на диагностирование характера психологического микроклимата в 

учебной группе.   

Для определения уровня эмоционального интеллекта мы предлагаем 

использовать анкету Н. Холла [Фетискин, 2002: 57-59]. Она содержит 30 

утверждений, которые позволяют оценить эмоциональный интеллект по пяти 

шкалам: а) эмоциональная осведомленность; б) эмоциональная саморегуляция;  

в) самомотивация; г) эмпатия; д) распознавание эмоций других людей и умение 

воздействовать на их эмоциональное состояние. 

Сама анкета, инструкция и ключи приведены нами в Приложении 15. 

С целью определения уровня развития рефлексивности студентов мы 

предлагаем использовать опросник А.В. Карпова [Карпов, 2003: 45–57]. Методика 

диагностирования уровня рефлексивности представлена в Приложении 16. 

Для определения уровня мотивации студентов к познанию иноязычной 

эмоциональной картины мира и овладению выразительностью иноязычной речи 

мы предлагаем использовать разработанную нами анкету (Приложение 17).  

С учетом важности положительного эмоционального фона для развития 

эмотивной компетентности студентов и формирования у них специальных 

коммуникативно-речевых навыков и умений выразительности иноязычной речи 

необходимо провести оценку психологического микроклимата в коллективе 

испытуемых. Для этого мы предлагаем к использованию методику, 

разработанную В.М. Завьяловой [Фетискин, 2002: 134,135] (Приложение 18). Она 

позволяет диагностировать характер межличностных отношений между членами 

группы и в дальнейшем планомерно выстраивать психологическую траекторию 

эмоционального взаимодействия между ними в процессе обучения студентов 

иноязычной эмотивной коммуникации и выразительности иноязычной речи в 

частности. 

Основная стадия обучения выразительности иноязычной речи 

С учетом теоретико-практической направленности курса обучения студентов-

бакалавров выразительности иноязычной речи данную стадию целесообразно 

разбить на два этапа: 1) теоретический и 2) практический. 
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Задачами теоретического этапа является формирование у студентов знаний: 

1) о картине мира и ее разновидностях; 2) об эмоциях как специфическом 

регуляторе поведения индивида; 3) о концептах и их разновидностях; 4) о 

выразительности речи и средствах ее достижения; 5) о взаимосвязи 

выразительности с такими понятиями как эмоциональность, экспрессивность и 

образность речи; 6) о стратегиях и тактиках эмоционального речевого 

воздействия, а также первоначальных навыков анализа различных текстов на 

предмет их выразительности, эмоциональности, экспрессивности и 

прагматической организации с психологической установкой на восприятие 

эмотивных лексических и фразеологических единиц. 

Занятия в рамках данного этапа обучения должны проходить в виде лекций и 

семинаров, которые призваны, с одной стороны, углубить знания, полученные 

студентами при прохождении теоретических курсов по стилистике, лексикологии 

и культуре речи, психологии, а с другой стороны, обеспечить положительный 

эмоциональный фон в группе испытуемых и направленность их мотивации на 

познание эмоциональной иноязычной картины мира. 

Создание мотивации к познанию эмоциональной иноязычной картины мира 

может быть организовано только путем предъявления четкой целевой установки, 

объяснения значимости предъявляемого материала, важности и необходимости 

его прочного усвоения. Вводно-теоретические лекции и семинары, проводимые в 

рамках теоретического этапа обучения, призваны привлечь внимание студентов к 

вопросам организации выразительной речи в условиях иноязычной эмотивной 

коммуникации, заложить ориентировку в предмете курса. 

На рассматриваемом этапе обучения преподавателем должны подниматься 

такие проблемы и вопросы как культура общения и культура речи, проблема 

жанров и стилей, эмоции и эмоциональный фактор в достижении прагматических 

результатов вербального взаимодействия и т.д. Каждую лекцию должна 

предварять беседа, в ходе которой ставится проблемная ситуация. Беседы должны 

предполагать обращение к речевому опыту студентов, в частности, к его 

эмотивно-коммуникативному аспекту. Следует также показать студентам, в какой 

мере соотносимы понятия концепт и картина мира, эмоции и эмоциональная 
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языковая картина мира, выразительность и эмоциональность, образность и 

экспрессивность речи. 

 Студенты должны попытаться сами сформулировать, что такое 

«выразительность речи», «эмоции», «концепт» и какова роль стратегий и тактик 

эмоционального речевого воздействия в достижении прагматического эффекта 

речевой деятельности, сделать выводы о зависимости выразительности речи от 

уровня эмотивности текста и характера использования в нем эмотивных 

лексических и фразеологических единиц. 

Для проведения контроля понимания и усвоения первичных сведений о 

выразительности речи студентам следует предложить на семинарских занятиях 

проанализировать различные тексты с точки зрения экспрессивности, образности 

и эмоциональности, а также уместности употребления в них эмотивных единиц. 

При этом студенты должны обратить внимание на проблему ситуативной 

обусловленности, на то, что сама эмоциогенная ситуация берет на себя большую 

смысловую нагрузку. В качестве эмотивных текстов для анализа студентам 

следует представить речи известных политических деятелей или выступления 

исторических персонажей из конофильмов, характеризующиеся высоким уровнем 

выразительности, эмоциональности и экспрессивности.  

Работу в рамках каждой теоретической темы предлагается осуществлять по 

следующим ступеням:  

Ступень I: введение в тему или проблему. 

Введение в тему или проблему должно быть осуществлено посредством 

приема визуализации, что обеспечивает актуализацию как когнитивной, так и 

эмоциональной сфер сознания студентов. С этой целью студентам следует 

предложить просмотр фрагмента из фильма, новостей, рекламы или просто 

картинку, наглядно демонстрирующих проблему или ее успешное решение. 

Например, в рамках темы Speech Expressivity and means of its achievement можно 

предложить студентам фрагмент из фильма The Bad Teacher c Камерон Диаз, в 

котором показано несоответствующее социальному статусу и условиям общения 

речевое поведение учительницы средней школы. В рамках темы Strategies and 

tactics of emotional speech persuasion можно показать студентам рекламный 

видеоролик, наглядно демонстрирующий реализацию одной из тактик 
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эмоционального речевого воздействия, или выступление политика, часто 

прибегающего к подобного рода стратегиям и тактикам в ходе своих публичных 

выступлений. 

На данной ступени студенты должны ответить на серию наводящих вопросов 

относительно просмотренного видеофрагмента или картинки, тезисно 

сформулировать проблему и обозначить ее актуальность. Задания к такого рода 

предваряющим упражнениям могут быть сформулированы следующим образом:  

Edward M. Kennedy’s speech “Faith, Truth and Tolerance in America” is one of the 

most moving and powerful speeches of the past decades. It is very actual for the USA 

nowadays. As you watch the speech, answer the following questions: 

1) What are your feelings about the subject of the speech after the listening? 

2) What is the most vivid part of it? 

3) What is the main thesis statement of the speech? 

4) What verbal means of expressivity  does E.M. Kennedy use in the speech? 

Ступень II: работа над проблемой. 

Предъявлению теоретического материала должна предшествать целевая 

установка относительно того, какую информацию студенты должны усвоить в 

ходе лекции. Такая установка может быть представлена в следующем виде (тема 

Strategies and Tactics of the Emotional Speech Persuasion): 

Learning objectives 

 Define the terms ‘Persuasion’, ‘Persuasive Speech’. 

 Distinguish persuasion and manipulation.  

 Explain how speakers appeal to emotions. 

 Identify some emotional  persuasive strategies and tactics. 

Данная ступень предполагает предъявление теоретического материала в виде 

лекций, которые должны быть подкреплены презентацией основных положений 

темы в виде слайдов или некого списка основных тезисов, призванных обобщить 

лекционный материл, облегчить его восприятие и способствовать запоминанию. 

Например, тезисы по теме Emotions and Emotional Intellegence in Communication 

могут быть представлены в следующем виде:   

Key Takeaways 

 Emotions result from outside stimuli or physiological changes that influence 

our behaviors and communication. 

 The expression of emotions is influenced by social and cultural norms and 
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display rules. 

 There are varying degrees of intensity of the emotions (mild, moderate, 

strong). 

 Emotional intelligence is the ability to perceive, express, understand and 

regulate emotions in the self and  others. 

 Emotional intelligence helps us manage our own emotions and effectively 

respond to the emotions of  other people. 

 There are verbal and non-verbal means of emotive communication. 

 The non-verbal means of emotive communication include the sound of voice, 

posture, eye contact, appearance, etc. 

 The verbal means of emotive communication are considered on different 

levels of the language.  

Ступень III: практическая отработка теоретического материала. 

В ходе дальнейшей работы над теоретическим материалом курса в рамках 

семинарского занятия студентам следует предложить ряд упражнений 

аналитического характера. Они закладывают ориентировку в материале курса и 

позволяют более глубоко проникнуться проблемой, осознать значимость 

обозначенной темы. Так, в рамках изучения темы Speech Expressivity and Means of 

its Achievement можно использовать аналитические упражнения следующего 

плана: 

1. Come up with your own definition of ‘expressivity’. How does it differ from the 

definition in the lecture? Why did you choose to define it the way you did? 

2. Look at the best advertising slogans of 2011 and analyze them from the point of view of 

speech expressivity. What means of speech expressivity are used in them? Create your own 

expressive advertising slogan. 

3. Read the following excerpts from the list and analyze them from the point of view of 

expressivity, expressiveness, figurativeness and emotivity of speech. 

Ступень IV: заключительная. 

Данная ступень призвана обеспечить завершение работы над темой в 

положительном эмоциональном ключе и наметить перспективу как для 

самостоятельного изучения студентами теоретического материала, так и для 

корректировки содержания следующих занятий данного блока. Например, в 

рамках лекции Speech Expressivity and Means of its Achievement одно из заданий 

заключительной ступени может быть сформулировано следующим образом:  
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Over the course of a day, keep track how you are expressive in this or that 

communicative situation and what means of expressivity you use. 

В рамках лекции Emotions and Emotional Intellegence in Сommunication такого 

рода задание можно представить в следующем виде: 

Think of someone in your life who you believe has a high degree of Emotional 

Intelligence. What has he done that brought you to this conclusion? 

Важным элементом обучающей деятельности преподавателя на данной 

ступени является предъявление студентам списка рекомендуемой литературы по 

теме.  

Регистрацию отзывов студентов о прошедших занятиях по теме целесообразно 

проводить с помощью опросного листа (Приложение 19). Благодаря такому 

мониторингу эмоционального отношения студентов к предъявляемому материалу 

преподаватель имеет возможность отслеживать уровень мотивации студентов в 

обсуждении проблем выразительности иноязычной речи, корректировать объем и 

сложность предъявляемого теоретического и практического материала, а также 

регулировать эмоциональный климат в учебной группе.  

Полученные в результате прохождения занятий на первом этапе обучения 

знания должны заложить основу для формирования у студентов умений 

анализировать тексты различных жанров и стилей с точки зрения выразительно / 

невыразительно, экспрессивно / неэкспрессивно и коммуникативно-речевых 

навыков и умений продуцировать собственные тексты с установкой на их 

выразительность в эмоциогенных ситуациях иноязычного общения. 

Практический материал семинарских занятий, предъявляемый студентам на 

данном этапе, предлагается дополнительно сопровождать 

лингвопсихологическими тренингами. Они выступают не только мотивирующим 

фактором на занятии, но и преследуют следующие цели: способствовать 

формированию и развитию у обучающихся коммуникативно-речевых навыков и 

умений выразительности иноязычной речи и заложить психологическую основу 

формирования и развития эмотивной компетентности студентов. 

Мы выделяем 2 группы лингвопсихологических тренингов в зависимости от их 

основной целевой направленности: 

I. Мотивационные тренинги. Они непосредственно направлены на 

формирование мотивации у студентов к речевой деятельности в условиях 
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иноязычной эмотивной коммуникации, развитие у них эмпатии, а также на 

создание положительного эмоционального фона в учебном коллективе. 

Например:  

‘Names’ 

Aim: to generate positive emotions of the students. 

Task: Form a trust circle, follow the instruction. 

Situation: a relaxing atmosphere in the class.  

Instruction: All students sit in  the circle and clap synchronously. One of them says his name 

twice in time to claps. Then he says the name of another student in time to claps. For example, 

‘Tom, Tom – Dan, Dan’. After that the second student, whose name was pronounced, says his 

name twice in time to claps and another name twice. “Dan, Dan – Mary, Mary”.  

Questions to the students after the actions: 

1) What did you feel when you heard your name? 

2)  What did you feel when you didn’t hear your name for a long time? 

II. Эмоциональные тренинги. Они направлены на формирование ряда 

способностей и готовностей воспринимать, идентифицировать, выражать и 

управлять эмоциями на лингвистическом и экстралингвистическом уровнях. 

Например: 

‘Monkey and Mirror’ 

Aim: to teach students to guess emotional states of other people by their non-verbal 

reactions and to express different emotional states by means of mimic and gestures. 

Task: Work in pairs and follow the instruction.  

Situation: One of you is a mirror, another one is a monkey.  

Instruction: Monkey is a very active animal with a lot of actions and gestures per minute. 

Our monkey has to behave as a real monkey before the Mirror. The Mirror has to reflect all the 

gestures and actions of the Monkey. 

Questions to the students after the actions: 

1) Was it difficult to reflect the actions of another person? 

2)  Does it irritate you? 

3) What feelings does the monkey tried to show you in the gestures? 

4) Does your partner guess your feelings?       

Каждый из тренингов должен завершаться серией вопросов, направленных на 

развитие эмоциональной рефлексии студентов. 
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Выбор тех или иных тренингов педагогом и место их на занятии обусловлены 

учебными условиями, сложившимися в конкретной учебной группе, а также 

индивидуально-психологическими особенностями студентов.  

Активное использование таких лингвопсихологических тренингов 

предполагается и на практическом этапе обучения студентов выразительности 

иноязычной речи, где они способствуют развитию поведенческого компонента 

эмотивной компетентности студентов. 

Практический этап должен быть направлен на формирование и 

совершенствование у студентов системы коммуникативно-речевых навыков и 

умений, составляющих деятельностный компонент их эмотивной 

компетентности. 

Формирование данных навыков и умений у студентов предполагается 

проводить на практических занятиях курса, в ходе которых подлежит реализации 

разработанная автором система упражнений. 

В обобщенном виде данная система представлена нами на уровне 

процессуально-деятельностного компонента модели обучения студентов 

лингвистических вузов выразительности иноязычной речи. 

Рассмотрим данную систему упражнений более подробно. 

  Как уже было отмечено в работе, данная система включает четыре 

подсистемы: 1) подсистему упражнений, направленных на формирование и 

совершенствование потенциальных и рецептивных навыков и логико-

аналитических умений; 2) подсистему упражнений, направленных на 

формирование и совершенствование продуктивных навыков и конструктивных 

умений; 3) подсистему упражнений, направленных на формирование и 

совершенствование творческих умений; 4) подсистему упражнений, 

направленных на формирование и совершенствование коммуникативно-

прагматических умений. 

Первая подсистема упражнений. 

В рамках первой подсистемы мы выделям комплекс лексически 

направленных упражнений, используемых для усвоения и закрепления 

семантики эмотивных лексико-фразеологических единиц (в тех случаях, где 

существует такая необходимость) и их эмотивно-коннотативного содержания. 
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Упражнения данного комплекса направлены на формирование, прежде всего, 

потенциальных навыков овладения эмотивными лексико-фразеологическими 

единицами. Данный уровень характеризуется осознанием студентами наличия 

эмотивных лексических и фразеологических единиц в дискурсе, их 

функциональных возможностей, а также пониманием ими объективно 

существующих различий между контактирующими национальными 

эмоциональными концептосферами. 

Выбор упражнений в рамках рассматриваемого комплекса зависит от способов 

организации единиц лексико-фразеологического портфеля эмоционального 

концепта и приемов их семантизации. 

Организацию единиц лексико-фразеологического портфеля эмоционального 

концепта в содержании обучения выразительности иноязычной речи можно 

осуществлять разными способами: 1) путем представления их как 

самостоятельных языковых фактов, служащих средством экспликации 

эмоциональных концептов; 2) в составе речевых образцов, т.е. типичных отрезков 

речи в форме предложений, совокупности предложений, диалогических единств; 

3) в составе учебных эмотивных текстов; 4) в составе учебной темы. 

Поскольку степень актуализации эмотивных смыслов напрямую зависит от 

контекста, способного усиливать и ослаблять реализацию содержания 

эмоциональных концептов, изменять полярность их экспликаторов, то 

предлагаемая методика обучения выразительности иноязычной речи базируется 

преимущественно на лексических контекстных упражнениях. 

Усвоение материала проходит более эффективно в результате включения 

заданий, носящих самостоятельную проблемно-поисковую деятельность 

студентов. На этапе презентации единиц лексико-фразеологического портфеля 

эмоционального концепта проблемно-поисковая деятельность студентов 

заключается в самостоятельном выделении в тексте предложений, содержащих 

эмоциональную лексику и фразеологию, и определении знака (положительный & 

отрицательный) эмотивной семы эмоциональных лексических и 

фразеологических единиц. На данном этапе целесообразно использовать задания 

следующего формата:  
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1. In the following text underline the words and word combinations that express emotions.  

2. Find the words and word combinations in the story that express positive and negative 

emotions. Make two lists. 

3. Look at the words and word combinations in the box. Find them in the text. What type 

of emotions (negative, positive or both) do they express there? Make three lists. 

Такой способ презентации эмотивной лексики и фразеологии развивает 

мышление студентов, позволяет более детально проникнуть в содержание 

эмотивного текста, увидеть слова и словосочетания, которые обеспечивают его 

эмотивность. 

Следует отметить, что отобранные тексты не могут вместить весь объем 

лексико-фразеологического портфеля эмоционального концепта, которым 

студентам предстоит овладеть в процессе обучения выразительности иноязычной 

речи. Поэтому целесообразно ряд эмотивных лексических и фразеологических 

единиц, которые вводятся не через контекст, но так или иначе привязаны к общей 

тематике, вынести на самостоятельное изучение, предварительно предоставив 

список таких единиц студентам. На старших курсах языкового вуза у студентов 

уже сформированы навыки самостоятельной работы над языковым материалом, 

поэтому такой способ организации работы над лексико-фразеологическим 

портфелем эмоционального концепта вполне соответствует современным 

методическим требованиям. 

На самостоятельное изучение целесообразно выносить эмотивную лексику и 

фразеологию, которая содержит эмотивные семы с устойчивым знаком эмоции. 

Основную массу таких слов и словосочетаний составляют эмотивные слова-

номинанты. Они не способны существенно изменять знак эмоции в эмотивном 

контексте, поскольку являются лишь потенциально эмотивными. 

Одновременно с презентацией происходит семантизация вводимых 

лексических и фразеологических единиц. Семантизация может осуществляться с 

помощью следующих приемов: а) с опорой на контекст; б) толкование (на 

английском или русском языках); в) перевод (пословный, адекватным 

словосочетанием или словом); г) с опорой на синонимы, антонимы и т.д. 

Выбор того или иного приема обусловлен рядом трудностей, среди которых 

мы выделяем:   
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Лексические трудности. Они обусловлены отнесенностью эмотивных слов и 

словосочетаний к архаизмам, стилистически маркированным словам, именам 

собственным, терминам, транслитерациям, фразеологическим сращениям и 

прочим словам с невысокой частотностью употребления. Например, fun and frolic 

(веселье, забавы); holy shit (ни фига себе! (сленг.)); for the love of Mike (ради Бога); 

to gather life's roses (срывать цветы удовольствия) и т.д. 

Смысловые трудности. Они сопряжены с многозначностью лексико-

фразеологических единиц эмоционального портфеля, их образным 

переосмыслением (наличием вторичного значения). В одном значении данные 

единицы содержат эмотивную сему, в другом – нет. Для сравнения: to carry away 

(унести – снести башню); to fly high (лететь высоко – иметь чистолюбивые 

замыслы); to breath easy (легко дышать – чувствовать себя свободным) и др. 

Лингвострановедческие трудности. Они связаны с социокультурными 

особенностями коннотативного значения экспликаторов эмоционального 

концепта (См. примеры из анализа филологических работ по концепту JOY).  

Контекстуальные трудности. Они обусловлены изменением знака эмотивной 

семы в содержании эмотивных лексических и фразеологических единиц в 

зависимости от контекста их употребления. Например, the devil's own luck (редкое 

везение & дьявольское невезение); gay bird / dog (весельчак, гуляка, бездельник); 

villain (плутишка & мерзавец, злодей, негодяй); breezy (веселый, живой & 

ветреный, легкомысленный).  

 Для более полного раскрытия значения лексико-фразеологических единиц 

портфеля эмоционального концепта необходимо использовать комплексный 

подход, сочетающий разные способы семантизации и обеспечивающий 

нивелирование указанных выше трудностей. 

Суть лексически направленных упражнений состоит в том, чтобы тренировать 

употребление лексико-фразеологических экспликаторов эмоционального 

концепта, концентрируя внимание студентов, прежде всего, на их 

контекстуальной презентации и содержании эмотивных сем. 

В рамках указанных выше приемов семантизации студентам могут быть 

предложены следующие языковые упражнения на подстановку и замену, 

например: 
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1. Give a neutral equivalent to the following emotional words and word combinations from 

the text.  

Enormous – big; number one predictor – ……; to nest – ……; to hang around with – 

……; cool – ……; to fun up – ……. . 

2. Match the emotional words and word combinations from the box with their neutral 

synonyms. 

delicious    brilliant   to weep for joy    to love   

gorgeous    to roar with laughter    amazing      an 

earthly paradise 

 

to like –  … a beautiful place 

– … 

to laugh – … tasty – … 

very surprising  – 

… 

good – … to be happy – … very beautiful –  

… 

3. Guess the meaning of the underlined words through their synonyms. 

Mirth – delight, joy, happiness, joyfulness – _______________; 

Astonishment – amazement, surprise, wonder – ____________. 

4. Fill in the gap with the appropriate word or word combination from the text associated 

with the emotion JOY.  

1) A sudden rush of emotions – jealousy and envy, mingled with … at observing them 

unbeknown – made him forget his uncomfortable situation for a moment (D. Lodge The 

picturegoers). (satisfaction) 

2) This … new Toyota will go on sale in Britain next autumn – a few months later than 

expected. (stunning) 

3) One might question which was the more interesting …  – to start with nothing, as Gandhi 

did, and rise to power on the strength of personal reputation, or to start with everything, as 

Irwin did, and do the same (K. Tidrick Empire and the English character). (achievement) 

4) Children … when they are given plenty of love and attention (thrive). 

Для значительного пласта эмотивных лексических и фразеологических единиц 

характерна полисемия, что требует реализации в обучении выразительности 

иноязычной речи упражнений, направленных на выявление и закрепление в 

сознании обучающихся именно эмотивной семы того или иного лексико-

фразеологического экспликатора. С этой целью целесообразно использование 

приемов дефиниции и толкования. В рамках данных приемов студентам можно 

предложить упражнения следующего плана:  
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1. Choose the suitable meanings of the highlighted words and word combinations 

according to the context. 

transport– a) a plane, ship, or vehicle used for moving people or equipment, especially 

in the armed forces; 

 b) a state of great happiness or excitement; 

ecstasy – a) a feeling of great happiness and pleasure, often sexual pleasure; 

 b) an extreme emotional religious state during which you do not realize 

what is happening around you. 

2. Match the emotional words and word combinations from the text with their meanings. 

to exhilarate very surprising 

breezy lively, confident, and informal 

blissful to make someone feel extremely happy, excited, and full of energy 

amazing  giving you great pleasure 
 

Второй комплекс включает упражнения аналитического характера, 

направленные на формирование рецептивных навыков. 

Основным видом работы в рамках данного комплекса является наблюдение и 

анализ, что активизирует аналитические возможности обучаемых, развивает 

языковое чутье. В ходе выполнения упражнений данного комплекса студенты 

должны осознать роль и коммуникативную значимость лексико-

фразеологических экспликаторов эмоционального концепта в достижении 

эмотивности текста. Данный комплекс должен включать задания следующего 

плана:  

1. Put the words and word combinations associated with the emotion JOY into the chart 

according to their function in the text. Explain your choice: 

nominative descriptive expressive 

   

2. Define the functions (nomination, description and expression of emotions) of the 

highlighted words and word combinations in the text. 

3. Choose the context where the word or word combination has an emotional function. 

1) sunny 

 a)  It was a sunny weather  yesterday. 

b) Sunny, yesterday my life was filled with rain. 

Sunny, you smiled at me and really eased the pain. 

The dark days are gone, and the bright days are here, 

My Sunny one shines so sincere. 

Sunny one so true, I love you. 
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 (Boney-M, «Sunny») 

c) Sunny Leone talks about the products she uses for events and evening time and tells you 

how you can look as perfectly photogenic as she does! 

d) Anticyclonic curvature favors the formation of surface high pressure areas and often 

brings sunny weather. 

Упражнения рассматриваемого комплекса должны предусматривать анализ 

студентами эффективности и целесообразности употребления эмотивных 

лексических и фразеологических единиц автором предъявляемого эмотивного 

текста. Такой анализ осуществляется студентами с опорой на инструкцию, 

содержащуюся в упражнении; на задания, сформулированные к тексту. Ниже 

приведены примеры упражнений предлагаемого формата: 

1. Read the text and find the words and word combinations in it that help the author to 

nominate, describe and express different feelings towards the subject of the story; 

2. Read the text and find the emotional units in it, that help the author to reach the 

humorous effect; 

3. Read the text and find the words and word combinations in it that serve to persuade the 

readers to do something (to buy a product (in an advertisement), to vote for the presidential 

candidate (in an oratory speech) etc.); 

4. Read the text and find the words and word combinations in it that help the author to 

describe his attitude to the hero of the story (to express the point at issue) etc. 

В инструкциях данных упражнений содержится указание на функцию, 

которую выполняют те или иные эмотивные лексические и фразеологические 

единицы в эмотивном контексте. В процессе выполнения данных упражнений 

студенты должны осознать, что употребление лексико-фразеологических 

экспликаторов в тексте строго детерминировано и направлено на достижение 

конкретных прагматических задач, которые ставит перед собой автор. 

С целью показать различия в использовании лексико-фразеологических 

экспликаторов эмоционального концепта как средств достижения 

выразительности речи в русском и английском языках студентам следует 

предложить упражнения, направленные на сравнительный анализ эмотивных 

лексических и фразеологических единиц в оригинале и профессиональном 

переводе на русский язык. При этом основное внимание должно уделяться 

функциональным особенностям лексико-фразеологических единиц портфеля 
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эмоционального концепта в текстах английских авторов и их русских 

профессиональных переводах. Например: 

Compare the original text with it’s translation by ___ and define: 

1) what lexical and phraseological means of expressivity coincide in both variants and 

what are different ones; 

2) what words and word combinations are used in the translation instead of emotional 

lexical and phraseological units in the original and how the translator achieves the 

expressivity in the Russian variant.  

Рецептивные навыки владения эмотивными лексико-фразеологическими 

единицами предполагают также способность студентов распознавать 

интенсивность транслирования эмотивных смыслов теми или иными лексико-

фразеологическими экспликаторами эмоционального концепта. На развитие 

данной способности направлены аналитические упражнения с заданиями 

следующего плана: 

1. Put the words into two chains according to the intensity of their emotive meanings. 

bad    terrible     good     nasty    brilliant     horrible    fantastic    disgusting    awful    

monstrous etc. 

2. In the following text choose the words and word combinations that express strong, 

moderate and mild emotions. 

Мы относим данные упражнения к третьему комплексу первой подсистемы. 

В плане прагматики эмотивной коммуникации рецептивные навыки 

подразумевают способность студентов соотносить эмотивную лексику и 

фразеологию со стратегиями и тактиками эмоционального речевого воздействия. 

С целью формирования данного аспекта рассматриваемых навыков в рамках 

третьего комплекса мы предлагаем к использованию задания следующего 

формата: 

1. In the following quotations of famous people find the emotional words and word 

combinations that serve for the purpose of emotional persuasion. Underline the nuclear 

emotional words and word combinations of the statements. 

The greatest enemies of success and happiness are negative emotions of all kinds (Brian 

Tracy). 

Poverty is the parent of revolution and crime (Aristotle). 

If a man is called to be a streetsweeper, he should sweep streets even as Michelangelo 

painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so 

well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, here lived a great streetsweeper who 
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did his job well (Martin Luther King Jr.). 

The common idea that success spoils people by making them vain, egotistic, and self-

complacent is erroneous; on the contrary, it makes them, for the most part, humble, tolerant, and 

kind. Failure makes people cruel and bitter (W. Somerset Maugham). 

The ideals which have lighted my way, and time after time have given me new courage to 

face life cheerfully, have been Kindness, Beauty, and Truth. The trite subjects of human efforts, 

possessions, outward success, luxury have always seemed to me contemptible (Albert Einstein). 

2. In the quotations find the emotional words and word combinations, define the strategies 

and tactics of emotional persuasion that they serve. 

Like an unchecked cancer, hate corrodes the personality and eats away its vital unity. Hate 

destroys a man's sense of values and his objectivity. It causes him to describe the beautiful as 

ugly and the ugly as beautiful, and to confuse the true with the false and the false with the true 

(Martin Luther King Jr.). (Assosiations) 

Happiness is that state of consciousness which proceeds from the achievement of one's 

values (Ayn Rand). (Human values) 

I would rather be ashes than dust! I would rather that my spark should burn out in a brilliant 

blaze than it should be stifled by dry-rot. I would rather be a superb meteor, every atom of me in 

magnificent glow, than a sleepy and permanent planet. The proper function of man is to live, not 

to exist. I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my time (J. London) 

(Assosiations) 

Never regret. If it's good, it's wonderful. If it's bad, it's experience (V. Holt) (Reframing) 

3. What starategies and tactics of emotional persuasion can the following proverbs 

associated with the concept JOY serve to? 

1) Don’t bury your joy in others’ sorrow;  2) Joy is a continued Christmas; 3) The best 

healer is good cheer; 4) A joyful heart is worth tons of gold; 5) There is no joy without alloy.  

В ходе работы с лексико-фразеологическим портфелем студенты языкового 

вуза должны обладать также способностью относить те или иные эмотивные 

лексико-фразеологические единицы к ядерной, образной и периферийной зонам 

эмоционального концепта, а также выявлять зоны пересечения эмоциональных 

концептов в концептосфере носителя языка. В этой связи в рамках третьего 

комплекса упражнений целесообразно использовать следующие задания: 

1. Put the words and word combinations (from the text) into one of the following groups 

according to their place in the structure of the emotional concept JOY: 

Nuclear field Figurative field  Peripheral field 

joy life of happiness and 

prosperity 

traveling 
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2. Think of other emotional concepts that can include the same means of lexical 

explication. What’s the difference? Make up your own sentences to demonstrate it. 

3. Look at the sentences. Differentiate them according to the basic emotional concept (joy, 

anger, surprise) they transmit. In some cases several variants are possible. 

I’ve never seen such a chow. It was amazing. (SURPRISE) 

It was an amazing journey to Paris. I was over the moon to see it. (JOY) 

It's amazing how stupid people can be. (ANGER) 

Her story was quite amazing. (SURPRISE) 

What an amazing meal! (JOY)  

Несмотря на то, что обучение невербальным средствам достижения 

выразительности иноязычной речи не является целью настоящего исследования, 

мы полагаем необходимым использование ряда приемов их усвоения в рамках 

описываемого комплекса с целью развития прагматики невербального 

коммуникативного поведения студентов. К таким приемам мы относим, прежде 

всего, анализ фотографий и картинок, пантомиму и драматизацию. На данном 

этапе обучения они могут быть реализованы (помимо описанных ранее 

лингвопсихологических тренингов) в следующих упражнениях: 

1. Look at the photos of the English people. What kind of feelings do they express? Match 

the photos with the comparative adjectives from the box. 

look like a million dollars   as gay as a lark   fresh as a daisy   

grin like a Cheshire cat   happy as a clam   as jolly as a sandboy 

2. Work in pairs. Student A: Look at the words and word combinations from p. 45. Use 

only your body language to make Student B guess them. Then swap the roles. 

3. Look at the emotional  words and word combinations in the text once again. Think of 

their emotional meanings and express “their emotions” by means of gestures.  

Вторая подсистема упражнений. 

Имитативно-репродуктивные упражнения второй подсистемы направлены на 

формирование у студентов продуктивных навыков в номинировании, описании и 

выражении эмоций и конструктивных умений выстраивать эмотивное 

высказывание по плану с опорой на предложенный текст, тезисно передавать 

содержание эмотивного текста, создавать собственный эмотивный текст 

определенного типа, жанра и стиля по аналогии с использованием лексикого-

фразеологических экспликаторов того или иного эмоционального концепта, 

прогнозировать ход эмотивной коммуникации. 
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В рамках данной подсистемы студентам можно предложить комплекс 

переводных упражнений. Перевод как прием работы с единицами лексико-

фразеологического портфеля эмоционального концепта дает возможность 

студентам сопоставить свой способ выражения мысли на родном языке со 

способом выражения той же мысли носителем изучаемого языка, выявить 

особенности инокультурной эмотивной ситуации, которая обуславливает выбор 

экспликаторов эмоционального концепта автором текста. 

К переводным упражнениям, в частности, относятся упражнения на перевод с 

русского на английский язык с использованием эмотивных лексических и 

фразеологических единиц, включенных в эмотивный текст. Например: 

Translate the following sentences into English. Pay attention to the highlited emotional 

words and  word combinations whose English equvalents are used in the text. 

1) Увидев своих двух дочерей играющими и улыбающимися на детской площадке, я 

испытал глубокое счастье. 2) Она потрясающая блондинка, с которой у Майкла есть 

шанс увидеться еще раз. 3) Твои родители такие классные! Я немного завидую тебе. 4) 

Вчера мы зависали с друзьями на классной вечеринке. Было круто! … 

В рамках переводных упражнений достаточно эффективными являются 

упражнения, предполагающие первоначально предъявление студентам текста в 

русском профессиональном переводе. При этом преподаватель не сообщает, 

какому автору принадлежит оригинал текста на английском языке. Студенты 

получают задание перевести данный текст на английский язык. Это задание 

предлагается в качестве домашнего. На следующем занятии студенты 

обмениваются своими вариантами переводов, обсуждают, насколько правильно 

передана мысль и насколько достигнута текстовая выразительность. После 

обсуждения преподаватель предъявляет текст на английском языке самого автора 

с целью дать возможность студентам сравнить свои работы с оригиналом. 

Сравнение студентами своего перевода с оригинальным текстом на английском 

языке способствует более глубокому пониманию национально-культурной 

специфики эмотивного текста и используемых в нем средств достижения 

эмотивности.  

Для формирования конструктивных умений важно научить студентов 

воспринимать эмотивные единицы на слух в контексте, поэтому в рамках данной 

подсистемы необходимо использовать второй комплекс упражнений, 
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предполагающий предъявление эмотивных текстов в видео- и аудиозаписях. 

Студенты слушают текст на английском языке, отмечают, какие лексико-

фразеологические экспликаторы эмоционального концепта используются в 

данной коммуникативной ситуации, и на этой основе создают собственное 

эмотивное высказывание. В данном случае возможно предъявление эмотивных 

текстов как в виде диалогов, так и монологов в зависимости от уровня 

подготовленности студентов. Задания могут быть сформулированы следующим 

образом: 

1. Listen to the interview. Work in pairs and reconstruct the interview in your own words. 

Remember to use the emotional words and word combinations of the concept JOY from the 

interview (They are written in the book). 

2. Listen to the speech of  ------. Choose the most expressive part of the speech and retell it 

using the emotional words and word combinations from the box. 

На данном этапе непосредственно после прослушивания можно предложить 

студентам совместно с преподавателем составить план эмотивного высказывания, 

служащий опорой для создания собственного монолога или диалога по теме.  

При прослушивании высказываний своих сокурсников студентам следует 

отмечать, какие единицы лексико-фразеологического портфеля эмоционального 

концепта ими использованы, насколько употребление данных единиц уместно и в 

какой степени достигается выразительный эффект от их использования. 

Преподаватель может записать диалоги студентов на аудио- или видеоноситель с 

целью дать возможность студентам проанализировать и оценить выразительность 

своей речи самим.  

После прослушивания монологических высказываний в видео- или аудио- 

записях студентам можно предложить воспроизвести текст не целиком, а в виде 

тезисов, отражающих последовательность описанных в содержании событий, 

основную тему и идею эмотивного текста. При этом задания могут быть 

сформулированы следующим образом: 

3. Listen to the text and resume it to express the main idea. Remember to use the emotional 

words and word combinations from the text. 

4. Put the sentences of the story in the right order. Then retell the text based on them using 

the emotional words and word combinations from the box. 

5. Select the parts of the article (the headline; the introduction; the main part; the 
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conclusion). Which part plays the most important role in the achievement of humorous effect? 

В рамках второй подсистемы целесообразно использование упражнений, 

направленных на понимание эмотивности текста, ее роли в достижении того или 

иного коммуникативного эффекта. Они составляют третий комплекс. К 

упражнениям данного комплекса, в частности, относятся упражнения, 

основанные на приеме скрытого сравнения. Например,  

1. Retell the article in two ways: firstly, use expressive words from the list and then – their 

neutral equivalents. 

2. Retell the text using emotionally stronger words and word combinations instead of the 

highlited ones. 

3. Retell the article avoiding the descriptive emotional  words and word combinations. 

В рамках данного комплекса можно предложить студентам также задания, 

предполагающие изменение эмотивности текста с положительной на 

отрицательную (и наоборот) посредством использования лексико-

фразеологических единиц эмоциональных концептов:  

4. Retell the text in two ways: firstly, with an accent on the positive emotions in the text, 

then – on the negative ones. In this purpose choose the suitable words and word combinations 

from the box. 

5. Retell the story changing the negative accent of it into the positive one. Use the words 

and word combinations that verbalise the concept JOY. 

В рамках данного комплекса мы также выделяем упражнения на текстуальную 

догадку и антиципацию, базирующийся на приеме прогнозирования. Данные 

упражнения обеспечивают формирование и совершенствование умений студентов 

предсказывать ход эмотивной коммуникации, возможные пути решения 

поставленной коммуникативной задачи и прогнозировать результат речевого 

взаимодействия. В рамках данных упражнений могут быть использованы 

следующие задания: 

1. Make up the end of the dialogue in positive and negative forms. Roleplay both versions 

with a partner. 

2. Think of the end of the story and tell it to your partner. Then listen to the whole story in 

the original. Do your end and the end of the story coincide? If not, what are the differences? 

Подобного рода упражнения особенно продуктивны при работе с эмотивными 

текстами, отражающими английский юмор (юмористические рассказы, басни, 

анекдоты и т.д.).  
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Английский юмор представляет собой особую часть культуры, обладающую 

ярко выраженной национально-культурной спецификой. Зачастую адекватная 

эмоциональная реакция на юмористический рассказ или шутку собеседника из 

Англии выступает основой установления доверительных отношений партнеров по 

общению. Данное обстоятельство делает упражнения, направленные на 

понимание юмора англичан, особенно актуальными. 

Упражнения рассматриваемой подсистемы позволяют сформированным 

навыкам и умениям выйти в неподготовленную эмотивную речь.  

Под неподготовленной эмотивной речью мы понимаем диалоги или монологи 

обучающихся, которые формируются и формулируются ими как эмоциональная 

реакция на ситуацию эмоциогенного характера, предполагающая номинирование, 

описание и выражение тех или иных эмоций. 

Все этапы речепроизводства, от внутреннего программирования до реализации 

замысла во внешней речи осуществляются в случае неподготовленного 

эмотивного высказывания говорящим самостоятельно при полной синхронизации 

эмоций и когниций, внутренней и внешней речи.  

На этапе перехода от подготовленной речи к неподготовленной характер 

упражнений меняется и усложняется. Упражнения приобретают более творческий 

характер. Студенты начинают постепенно изменять направленность своего 

внимания с языкового оформления речи эмотивными лексико-фразеологическими 

средствами языка на ее эмотивное содержание. Упражнения на производство 

студентами полностью неподготовленной эмотивной речи входят в третью и 

четвертую подсистемы упражнений. 

Третья подсистема упражнений. 

Третья подсистема направлена на формирование и совершенствование 

творческих умений. Она базируется на подлинно коммуникативных упражнениях. 

Данные упражнения предполагают создание в учебной обстановке естественных 

эмоциогенных ситуаций общения. 

В рамках данной подсистемы мы выделяем комплекс упражнений, 

направленных на адекватное, культурно обусловленное выражение эмоций 

относительно просмотренного фильма, картины и прослушенного музыкального 

произведения. В аспекте овладения студентами лексико-фразеологическими 
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экспликаторами эмоционального концепта JOY им могут быть предложены 

задания следующего плана: 

1. Look at the painting  ‘______’ by _______. What do you know about the artist? Find the 

information about him / her in the Internet. What feelings and emotions does the painting 

generate? Describe it in details. 

2. Listen to the piece of music by ______. After listening describe your emotional state in 

details. Compare your feelings with the feelings of your partner. 

Особое место в рассматриваемой подсистеме занимает комплекс ролевых 

упражнений, т.е. речевых упражнений с элементами ролевого моделирования, 

которые предполагают принятие студентами определенных социальных ролей. 

Данные упражнения позволяют не просто развивать творческие умения 

студентов выражать эмоции адекватно эмоциогенной ситуации общения, но и 

умения гибкого вербального реагирования на изменения эмоционального 

состояния партнера по общению. Особенностью таких упражнений является то, 

что эмотивная коммуникация в ходе их выполнения происходит на фоне 

социального взаимодействия обучающихся, которые принимают на себя 

определенные роли иноязычной эмоциональной картины мира.   

Проигрывание социальных ролей позволяет студентам глубже понять и, 

главное, прочувствовать ту или иную эмоциогенную ситуацию общения, 

определить роль вербальных и невербальных экспликаторов эмоционального 

концепта в реализации эмотивности. 

В рамках данного комплекса студентам можно предложить задания 

следующего формата: 

Act out the following emotional situations. Remember to use the emotional words and 

word combinations from the text. 

Student A: You are being harshly criticized by your boss for your work although you are sure 

that you have done it perfectly. 

Student B: You are a boss, who is just being  in a low mood because of his problems at home. 

После выполнения подобного рода заданий очень важно обратить внимание 

студентов на различия в вариантах эмотивного поведения партнеров в одной и 

той же ситуации, необходимость поиска объяснения эмоциям другой стороны по 

общению, бесперспективность эскалации возникшего конфликта и потребность в 

выборе оптимальных путей нивелирования отрицательных эмоций у обоих 
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партнеров. С этой целью следует использовать рефлексивные упражнения на 

анализ проигранных диалогов и адекватность использования в них лексико-

фразеологических эскпликаторов эмоционального концепта. Задания в этом 

случае могут быть сформулированы следующим образом:  

1. Appraise the responses of the other students. What was wrong? What led to the negative 

consequences? Why? 

2. Think of the causes of your commucative conflict and the ways to avoid it. 

3. How did the emotional words and word combinations from the text help you to avoid the 

conflict? 

Ролевые упражнения могут быть реализованы в форме ролевой или деловой 

игры, дискуссии, драматизации и т.д. Главное требование к любому ролевому 

упражнению, используемому в рамках рассматриваемого комплекса, – наличие 

эмоциогенной ситуации общения, проблемности, социальных ролей, заданий 

рефлексивного плана. 

В качестве ролевых упражнений данного комплекса могут быть использованы, 

ролевые игры, типа ‘A fly in the salad’.   

Данная игра предполагает конфликтную, а, следовательно, эмоциогенную 

ситуацию общения, которая требует высокого уровня развития эмотивной 

компетентности у ее участников. 

Задание: Roleplay the situation in a luxury restaurant according to your role on the card.  

CARD 1 CARD 2 

Student A: You are on a business trip in 

London. It’s time for dinner, so you are sitting 

in a luxury restaurant ther. You’ve ordered 

the salad. A waiter is serving you. Suddenly 

you see a fly in your salad. The waiter is 

trying to persuade you that it is not a fly, it is 

just some spices. You are angry and demand 

to invite a manager of the restaurant. He 

comes up to you and you are having an 

emotional talk to him. 

Student B: You are a young boy, who has 

just started to work in the restaurant in 

London. It is your third day at work. Now you 

are serving a foreigner. Suudenly you see that 

the foreigner is getting angry because he’s 

just found a fly in his salad. You are trying to 

persuade him that it is just some exotic spices. 

The visitor wants to see your boss. 

 

Questions after the play (for Student А): 

1) Did you try to keep calmness?  

2) What could make you to calm dowm?  

3) How do you appreciate the behaviour of the manager and the waiter in this conflict? 
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4) Were you satisfied by the talk?  

 

CARD 3 

Student C: You are a manager of the expensive restaurant in 

London. Your restaurant has a very high level reputation. Today there 

are a lot of foreigners in it. You hear that one of the visitors starts to 

argue with your staff. So your are going to him to resolve the conflict. 

Questions after the play (for Students B, C): 

1) Was it difficult to calm down the visitor? 

2) What were you feeling during the talk? Would you like to hit the 

foreigner? 

3) What made you keep calmness? 

4) Did you try to understand the feelings of the foreigner? 
 

Одним из дейcтвенных средств формирования творческих умений студентов 

выступает дискуссия. С целью обеспечить эмоциональный фон дискуссии мы 

предлагаем проводить ее, распределив между студентами те или иные роли. 

Например: 

«Host» 

You are an arbitrator in the dispute. You has to control it. You should select a problem, 

suggest it to the participants, ask clarifying questions and summarize the conversation. Your 

position in the dispute is neutral. 

«Wrangler»  

You always disagree with the position of another participants. Your motto is «The dispute is 

for the dispute». You challenge everyone’s opinion, idea, offer, etc.  

«Ringleader» 

You are a generator of ideas. Your goal in the dipute is to take the initiative and to sway to 

your opinion. You should be very emotional and assertive in the dispute. 

«Compromiser» 

You should try to find a compromise in the dispute. Your goal is to avoid a conflict and to 

keep the positive atmosphere. 

«Oddball» 

You are an eccentric person. Your mood is very changeable like your opinion. But your 

position in the dispute is passive. 

«Jester» 

You should try to pay dispute as a joke. You shouldn’t side with the participants.  
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Темы для дискуссии выбираются в рамках общей темы. Главное требование к 

теме дискуссии – наличие социальной проблемы, которая способна вызывать 

сильную эмоциональную реакцию у студентов и наличие двух или нескольких 

точек зрения на ее решение. 

После дискуссии следует обсудить возникшие коммуникативные проблемы, 

предложить рекомендации, обсудить стратегии поведения в отношении 

отдельных участников дискуссии и т.д. 

Четвертая подсистема упражнений. 

Она непосредственно направлена на формирование умений оказывать 

эмоциональное речевое воздействие на собеседника (-ов) и нивелировать попытки 

другой стороны оказать такое воздействие. Отличительной особенностью 

упражнений данной подсистемы является их направленность на достижение 

студентами положительного прагматического результата эмотивной 

коммуникации, оказание эмоционального речевого воздействия. 

 В рамках данной подсистемы мы выделяем два комплекса упражнений: 

первый комплекс направлен на реализацию студентами эмоционального речевого 

воздействия в письменной речи, а второй – в устной.  

В рамках первого комплекса мы предлагаем использовать упражнения с 

заданиями следующего плана: 

1. Make up an article for a newspaper about the ecological problems in your region. Use 

emotional words and speech  strategies to persuade the readers. 

2. Make up a written report about positive sides of our modern life. Use the strategies and 

tactics of emotional persuasion.      

3. Make up an advertisment of your University for applicants. Don’t forget to use the 

strategies and tactics of emotional persuasion in it. 

4. Make up a brochure for a healthy resort in your region. Use the strategies and tactics of 

emotional persuasion. 

5. Make up a fragment of speech for the Russian President (a political leader, sports 

commentator, news anchor etc.). 

В рамках второго комплекса мы предлагаем использовать упражнения с 

заданиями следующего плана: 

1. Complete the following arguments. Use the strategies and tactics of emotional 

persuasion.       

We appreciate your work for our company but ……. 
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These shoes are not bad, they match your bag but ……. 

It is not good that the man should be alone (Bible, Genesis ii. 18)…… 

Lord Byron said: ‘Always laugh when you can. It is cheap medicine.’….. 

As Victor Hugo cried: ‘What a grand thing, to be loved! What a grander thing still, to 

love!’…… 

2. Give arguments for your candidate on the presidential elections. 

Данная система упражнений предполагает постановку реальной проблемы, 

требующей разрешения. При этом чем больше потенциальных решений 

проблемы, тем больше мнений по этому поводу среди студентов, что, в свою 

очередь, создает насыщенный эмотивный фон общения на занятии и 

поддерживает мотивацию на высоком уровне.  

Обсуждение проблемы и путей ее разрешения возможно осуществлять, 

применяя метод ситуационного анализа, позволяющий выявить противоречивость 

мнений, положительные и отрицательные стороны рассматриваемого факта, 

события, известия и т.д.  

Работа над кейсом в рамках данного метода всегда сопровождается спором, 

дискуссией, аргументацией, описанием, сравнением, убеждением и другими 

формами и способами осуществления речевой деятельности, что позволяет 

комплексно тренировать прагматические умения, включаемые нами в систему 

коммуникативно-речевых навыков и умений выразительности иноязычной речи 

(см. рисунок 12). 

Алгоритм работы над кейсами в рамках рассматриваемого метода 

предполагает следующие стадии:  

- предваряющую (подбор учебного материала для кейса; разработка сценария 

реализации кейса; предъявление проблемы; деление аудитории на рабочие 

подгруппы по разработке кейса; разъяснение возникающих вопросов; 

комментарии преподавателя по работе с кейсом); 

-  подготовительную (анализ проблемы студентами в группах; поиск путей ее 

решения; принятие решения группой; разработка плана действий в соответствии с 

принятым решением; оформление кейса); 

- основную (защита кейсов, обсуждение предложенных вариантов в группе);  

- заключительная (подведение итогов; оценка деятельности студентов 

преподавателем). 
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В рамках реализации данного метода в качестве стимула студентам можно 

предложить как фрагмент из фильма, радио- или телепередачи, так и текст, 

ставящий социальную проблему, которая понятна и близка студентам или 

ситуацию, вызывающую противоречивые эмоции. 

Пример кейса для предъявления студентам в рамках темы Travelling.  

Case ‘Planning Tour’ 

I. Read the dialogue between the travel agent 

and the customer. Do you think the customer will 

book the tour? Why (why not) ? Analyze the 

speech behaviour of the travel agent from the point 

of view of his emotional persuasion and 

argumentation? What’s the problem? 

T = Travel agent, C = Customer 

T: Good afternoon! How can I help you? 

C: Good afternoon! I’d like to spend my holidays somewhere exotic. What could you 

recommend? 

T: Exotic? Are you sure? Then you should go to Asia. Thailand, Vietnam, Indonesia.  

C: Could you tell me about Thailand? 

T: Well, the journey is about 10 hours one way so you will need to have a day’s rest after that. 

So your holidays must be at least 10 days.  

C: 10 hours? Yes, rather long! And what about food? 

T: The food is very spicy everywhere. But if you stay at a 5 star hotel you can have some 

international cuisines. There are usually a lot of exotic fruits! But I don’t advise to eat them. You 

know, Asia is full of different illnesses.  

C: What to see in Thailand? 

T: You can visit Bangkok, it’s the capital. There are many historical and cultural sights there. 

You can also go to a special show. It’s very specific. If you go without children, of course. By the 

way, are you going alone?  

C: No, with a friend.  

T: Oh… 

C: I’d like to know more about the city. 

T: It’s very big, hot, crowded and noisy. Anyway, we provide a lot of bus tours in Bangkok. 

You can see them in the brochure. I’m not the guide. I can’t tell you everything. 

C: I see.   

T: If you want to swim you’d better choose a good hotel on an island. There are several islands 

to choose. But they are quite expensive. And there is not much entertainment on the islands. They 

are designed for leisure holidays. Would you like to book a tour? 
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II. Work in small groups. Prepare a speech for the travel agent that gives no chance for 

the customer to refuse from the tour. Dramatize it before the auditory. Choose the best one. 

Описанная выше система упражнений отражает все этапы работы над 

эмоциональным концептом JOY. Содержательное наполнение данной системы 

может варьироваться в зависимости от изучаемого эмоционального концепта, но 

при этом последовательность работы над ним и архитектоника системы должна 

сохраняться, поскольку именно они обеспечивают полноту и глубину усвоения 

студентами иноязычной эмоциональной картины мира и формирование у 

студентов эмотивной компетентности. 

Заключительная стадия обучения выразительности иноязычной речи 

Заключительная стадия обучения предполагает проведение контрольных 

тестов и заданий различного уровня сложности, а также подведение итогов 

обучения, что дает возможность проверить эффективность разработанной 

системы упражнений, в случае необходимости внести соответствующие 

коррективы, увидеть практические достижения отдельных студентов и группы в 

целом. Кроме того, контроль позволяет студентам повысить мотивацию в 

обучении, поскольку он свидетельствует об успехах или неудачах в работе над 

выразительностью иноязычной речи.  

Проверку уровня сформированности у студентов эмоциональных знаний, 

коммуникативно-речевых навыков и умений выразительности иноязычной речи, 

целесообразно проводить первоначально путем предъявления им заданий 

аналогичных по своей сути заданиям, предлагаемым на первом и втором этапах 

подготовительной стадии обучения. 

В качестве дополнительного объекта контроля, позволяющего судить об 

уровне сформированости эмотивной компетентности у студентов, им повторно 

следует предложить пройти психологические анкеты и тесты третьего этапа 

подготовительной стадии обучения.  

Критерии оценивания эмотивной компетентности и выразительности 

иноязычной речи в частности приведены нами ранее, при описании системы 

обучения студентов лингвистических вузов выразительности иноязычной речи. 

Эффективность эмотивно-концептной модели в обучении студентов 

лингвистических вузов выразительности иноязычной речи была проверена 
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опытным путем. Описание и результаты опытного обучения представлены нами в 

следующем параграфе. 

 

5.2. Опытное обучение по проверке эффективности эмотивно-концептной 

модели в обучении выразительности иноязычной речи 

 

Опытному обучению предшествовал предваряющий этап, который включал 

ознакомление с практикой преподавания теоретических и практических 

дисциплин профессионального цикла студентам-бакалаврам 3 курсов, 

обучающихся по направлению подготовки 050100 – «Педагогическое 

образование» (квалификация (степень) «бакалавр»), проведение опросов 

студентов и педагогов лингвистических вузов, формулирование гипотезы 

исследования. 

В ходе предваряющего этапа (2011–2012 г.г.) корректировались содержание 

эмотивно-концептной модели в обучении выразительности иноязычной речи в 

лингвистическом вузе и созданная на ее основе система обучения. 

Эффективность отдельных упражнений проверялась в ходе предварительного 

обучения, проводимого со студентами третьего и четвертого курсов Арзамасского 

филилала ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени 

Н.И. Лобачевского» (ГОУ ВПО «Арзамасский государственный педагогический 

институт им. А.П. Гайдара»), на курсах подготовки переводчика в сфере 

профессиональной коммуникации в  ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова», а 

также на практических занятиях по английскому языку для взрослых в НУДО 

«Детский гуманитарный центр». Общая численность принявших в 

предварительном обучении студентов составила более 160 человек. 

По результатам предваряющего этапа, например, были исключены из 

разработанной системы обучения студентов-бакалавров выбранного направления 

выразительности иноязычной речи упражнения, оказавшиеся слишком легкими 

для обучающихся; некоторые формулировки заданий были подвергнуты 

корректировке; было изменено содержание ряда предлагаемых к включению в 

обучающий процесс кейсов и деловых игр. 
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Ввиду ориентации предлагаемого курса обучения выразительности 

иноязычной речи на развитие эмотивной компетентности студентов, объем 

теоретического материала и практических заданий аналитического характера, 

ранее предложенных для курса обучения  студентов старших курсов языковых 

вузов выразительности иноязычной речи на основе фразеологии английского 

языка и отраженных в пособии «Учимся говорить выразительно» [Чернышов, 

2008], был значительно расширен и дополнен.  

С целью распределения лексико-фразеологических экспликаторов 

эмоционального концепта JOY по критерию владения ими студентами 

выбранного направления подготовки на предваряющем этапе был проведен опрос 

95 студентов разных вузов, результаты которого представлены на рис. 10 

настоящего исследования. Данные, полученные в ходе опроса, позволили выявить 

знакомую для студентов эмотивную лексику и фразеологию, более детально и 

продуманно подойти к вопросам семантизации лексико-фразеологических 

экспликаторов выбранного эмоционального концепта в опытном обучении. 

Собственно опробование методики обучения студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи осуществлялось посредством опытного 

обучения.  

Вслед за А.Н. Щукиным мы рассматриваем опытное обучение как «эм-

пирический метод, основанный на проведении массового обучения по пред-

ложенной исследователем программе. В ходе опытного обучения проверяется 

гипотеза, сформулированная исследователем» [Щукин, 2003: 44]. 

Исходя из гипотезы настоящего исследования, цель опытного обучения 

состояла в опробовании методики обучения студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи, созданной в рамках реализации эмотивно-

концептной модели и ориентированной на развитие эмотивной компетентности 

обучающихся. 

В ходе опытного обучения предстояло решить следующие задачи: 

- систематизировать теоретико-практический материал для обучения 

студентов языковых специальностей выразительности иноязычной речи на 

основе разработанной методики; 
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- определить условия внедрения предлагаемой методики обучения студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 050100 – «Педагогическое 

образование» (квалификация (степень) «бакалавр»), выразительности 

иноязычной речи в учебный процесс;  

- подготовить контрольно-диагностические средства для выявления уровня  

развития компонентов эмотивной компетентности у студентов, обучающихся по 

выбранному направлению подготовки; 

-  осуществить диагностику уровня развития эмотивной компетентности у 

студентов-бакалавров посредством проведения специально разработанных 

анкетных серий; 

- опробовать методику обучения выразительности иноязычной речи, 

разработанную в рамках реализации эмотивно-концептной модели и 

направленную на развитие эмотивной компетентности студентов выбранного 

направления подготовки; 

- по итогам реализации опытного обучения провести итоговые 

диагностические срезы на определение уровня сформированности эмотивной 

компетентности у студентов; 

- на основе методов математической статистики сопоставить результаты срезов 

полученных в начале и в конце опытного обучения, убедившись в их 

статистической значимости; 

- оценить эффективность предложенной методики обучения студентов 

лингвистических вузов, проведя анализ полученных в ходе опытного обучения 

статистических данных. 

Для решения задач практического этапа исследования использовались 

следующие методы: наблюдение за учебной деятельностью студентов и учебно-

методической деятельностью преподавателей; интервьюирование, анкетирование 

и тестирование студентов; консультации и собеседования с преподавателями 

отдельных дисциплин; методы экспертного оценивания; статистическая 

обработка экспериментальных данных и др. 

Базой для эксперимента выступили  вузы Нижегородской области, 

осуществляющие обучение по направлению подготовки 050100 – 

«Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр») / 
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«Иностранный язык», а именно: ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова», Арзамасский филиал 

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный университет имени  

Н.И. Лобачевского», ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

педагогический университет имени Козьмы Минина». 

Репрезентативность выборки обеспечивалась включением в опытное обучение: 

- студентов, проходивших подготовку по выбранному направлению в 

филиалах вузов и находившихся в районных центрах,  и студентов языковых 

вызов, находившихся в столице федерального округа; 

- студентов, которые обучаются по единому государственному федеральному 

стандарту и разработанным на его основе типовым программам, которые не 

имеют существенных различий; 

- студентов, обучающихся как в специализированном языковом вузе (НГЛУ 

им. Н.А. Добролюбова), так и студентов, проходящих подготовку в вузах 

общепедагогической направленности; 

- студентов разных национальностей. 

Согласно перечню Приказов о зачислении абитуриентов в  вузы численность 

студентов, обучающихся в Нижегородской области по выбранному направлению 

подготовки, составило 427 человек за период с 2012 по 2014 год (данные 

получены из сведений, предоставленных на официальных сайтах вузов). 

Для данной генеральной совокупности был определен объем выборки, по 

приведенной ниже формуле [Паниотто, 2003]с уровнем доверия в 95%. 

 , где 

n – объем выборки 

 – величина допустимой ошибки (в долях) 0,05; 

N – объем генеральной совокупности (количество студентов в Нижегородской 

области, обучающихся по направлению 050100 – «Педагогическое образование» 

(квалификация (степень) «бакалавр») / «Иностранный язык» в 2012-2014 годах. 

Непосредствено опытное обучение проводилось в 2012-2014 годах. В итоге 

выборка для проведения опытного обучения составила 172 человека (10 групп 

студентов 3-х курсов), обучающихся по направлению подготовки 050100 – 
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«Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр») / 

«Иностранный язык». 

В систему обработки результатов опытного обучения, не вошли студенты:  

1) проходившие различного рода стажировки за рубежом (20 человек); 

2) находившиеся в академических отпусках по разным причинам; 3) отказавшиеся 

от участия в опытном обучении по тем или иным причинам; 4) проходившие 

дополнительное обучение по иностранному языку в других образовательных 

учреждениях; 5) проходившие подготовку по выбранному направлению в рамках 

получения второго высшего образования; 6) проходившие подготовку в рамках 

заочной формы обучения.  

Полученный объем выборки обеспечил достаточную для данного вида анализа 

доверительную вероятность (0,941). 

Опытное обучение осуществлялось автором исследования при активной 

помощи со стороны преподавателей ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина», 

Арзамасского филилала ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского», факультета английского языка ФГБОУ 

ВПО «Нижегородский государственный лингвистический университет имени 

Н.А. Добролюбова». 

При организации опытного обучения использовалась вертикальная форма 

среза, предполагающая сравнение уровня знаний, навыков, умений и 

способностей эмотивно-коммуникативного плана у одних и тех же студентов в 

разное время (до и после формирующего этапа). 

Опытное обучение проводилось в три стадии (подготовительную, основную, 

заключительную). 

 Подготовительная стадия была проведена с целью определения исходного 

уровня сформированности эмотивной компетентности студентов в следующих 

аспектах: 1) владение студентами-бакалаврами теоретическими сведениями о 

выразительности речи, иноязычной эмоциональной картине мира, эмоциональных 

концептах, стратегиях и тактиках эмоционального речевого воздействия 

(предметно-концептуальный аспект эмотивной компетенции); 2) развитие 

эмоционального интеллекта студентов и, в частности, мотивации к познанию 
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иноязычной эмоциональной картины мира, эмпатии и эмоциональной 

рефлексивности (процессуально-поведенческий аспект эмотивной компетенции); 

3) сформированность у студентов системы коммуникативно-речевых навыков и 

умений выразительности иноязычной речи (результативный аспект эмотивной 

компетенции). 

На подготовительной стадии было проведено стартовое тестирование, 

проводившееся в три этапа. Структура тестовых анкет и состав вопросов 

подбирались, исходя из разработанного нами содержания эмотивной 

компетенции, принципов обучения выразительности иноязычной речи, а также 

целей настоящего диссертационного исследования. Студентам были предложены 

три анкетные серии, реализация каждой из которых формировала в опытном 

обучении отдельный этап подготовительной стадии (знаниевый, 

коммуникативный, поведенческий). 

В целях интерпретации полученных на подготовительной стадии опытного 

обучения результатов мы исходили из выделенных ранее аспектов, компонентов 

эмотивной компетентности и показателей их сформированности (Таблица 3). 

Количественные показатели уровней развития эмотивной компетенции для 

студентов выбранного направления подготовки во взаимосвязи с разработанным 

содержанием эмотивной компетенции представлены нами в Таблице 9. 

Таблица 9 

Количественные показатели уровней развития эмотивной компетенции 

для студентов-бакалавров лингвистических вузов 

Аспекты 

эмотивной 

компетенции 

Анкетные 

серии 

Единицы оценки 

эмотивной 

компетенции 

Уровни развития эмотивной 

компетенции для студента-

бакалавра лингвистического вуза 

низкий средний высокий 

Предметно-

концептуальный 

Анкетная 

серия №1 

Баллы (знания 

теоретического 

материала) 

0-6 

баллов 

7-13 

баллов 

14-20 

баллов 
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Аспекты 

эмотивной 

компетенции 

Анкетные 

серии 

Единицы оценки 

эмотивной 

компетенции 

Уровни развития эмотивной 

компетенции для студента-

бакалавра лингвистического вуза 

низкий средний высокий 

Процессуально-

поведенческий 

Анкетная 

серия №3 

Баллы 

(эмоциональный 

интеллект) 

39 баллов 

и менее 

40-69 

баллов 

70 баллов 

и более 

Стены 

(рефлексия) 

менее 4 

стенов 

4-6 

стенов 

7 стенов  и 

больше 

Баллы 

(благоприятность 

микроклимата) 

0-20 

баллов 

21-39 

баллов 

40-60 

баллов 

Результативный Анкетная 

серия №2 

Баллы 

(коммуникативно

-речевые навыки 

и умения в 

письменной речи) 

0-13 

баллов 

14-26 

баллов 

27-40 

баллов 

Баллы 

(коммуникативно

-речевые навыки 

и умения в 

устной речи) 

45-104 

балла 

105-164 

балла 

165-225 

баллов 

В ходе подготовительной стадии опытного обучения каждому из студентов 

присваивался свой кодовый номер, что позволило избежать субъективности в 

оценке их письменных и устных ответов со стороны преподавателей. 

Обработка результатов проводилась с помощью специальной программы 

Attestator, предназначенной для статистического анализа количественных данных. 

В рамках первого этапа подготовительной стадии испытуемым было 

предложено 20 вопросов теоретического плана (Приложение 12), распределенных 

по трем тематическим анкетам (темы: «Выразительность речи. Виды 

выразительности»; «Картина мира. Концепты»; «Эмоциональное речевое 

воздействие»). За один правильный ответ на вопрос студенту присваивался один 
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балл. Максимальное количество баллов, которое мог набрать испытуемый, 

равнялось 20. 

В результате анализа результатов первой анкетной серии нами выявлен 

недостаточный уровень сформированности у студентов предметно-

концептуального аспекта эмотивной компетентности для осуществления 

межкультурной коммуникации в эмоциональном плане. В графическом виде 

полученные данные отражены на рисунке 1 Приложения 23, основные 

статистические характеристики уровня владения студентами данным аспектом 

представлены в таблице 10. 

 Таблица 10 

Основные статистические характеристики уровня владения студентами 

предметно-концептуальным аспектом эмотивной компетенции  

Наименование 

характеристики 

Значение (баллы) 

Среднее значение 3,30 

Минимальное значение 0 

Максимальное значение 12 

Среднеквадратическое 

отклонение 

2,73 

Данные значения статистических характеристик позволяют сделать вывод, что 

68% студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 050100 – 

«Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр»), имеют 

низкий уровень владения предметно-концептуальным аспектом эмотивной 

компетентности (6 и менее баллов), а уровень знаний остальных 32% студентов 

относится только к среднему количественному показателю.  

На втором этапе подготовительной стадии студентам было предложено 5 

заданий практического плана (Приложение 13), распределенных по двум анкетам 

в зависимости от формы выполнения заданий (устной и письменной). 

Задания анкеты А второй анкетой серии предполагали письменную форму 

выполнения. Максимальное количество баллов по данной анкете, которое мог 

набрать каждый студент, равнялась 40. 
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Анализ результатов данной анкеты показал невысокий уровень 

сформированности у студентов и результативного аспекта эмотивной 

компетентности в письменной речи. Но при этом средний показатель правильных 

ответов студентов по письменным заданиям находится на нижней границе 

среднего уровня. В графическом виде полученные данные отражены на рисунке 2 

Приложения 23, основные статистические характеристики уровня владения 

студентами данным аспектом в письменной речи представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Основные статистические характеристики уровня владения студентами 

результативным аспектом эмотивной компетенции в письменной речи 

Наименование 

характеристики 

Значение (баллы) 

Среднее значение 14,20 

Минимальное значение 3 

Максимальное значение 32 

Среднеквадратическое 

отклонение 

7,16 

Данные значения статистических характеристик позволяют сделать вывод, что 

только 5% студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

050100 – «Педагогическое образование» (квалификация (степень) «бакалавр»), 

имеют высокий уровень владения результативным аспектом эмотивной 

компетентности в письменной речи (27 и более баллов), но при этом ни один из 

данных студентов не набрал больше 32 баллов из 40 возможных. Низкий уровень 

владения результативным аспектом эмотивной компетенции в письменной речи 

показали 48% студентов, остальные студенты оказались на среднем уровне 

владения данным аспектом рассматриваемой компетенции.   

Оценка диалогических высказываний студентов по анкете В второй анкетной 

серии проводилась в соответствии с предложенной диагностической картой 

(Приложение 14), предусматривающей выставление баллов (от 1 до 5) по 

каждому из 9 критериев оценки уровня владения студентами коммуникативно-

речевыми навыками и умениями выразительности иноязычной речи. 
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С целью соблюдения объективности в оценке диалогических высказываний 

студентов была создана экспертная группа в составе 5 человек из преподавателей 

факультета английского языка ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова» и Центра иностранных 

языков ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина». 

Максимальное количество баллов, которое мог выставить студенту каждый 

член экспертной группы, равнялось 45. 

Члены экспертной комиссии проводили оценку независимо друг от друга. До 

подведения итогов им было рекомендовано не обмениваться мнениями по поводу 

устных высказываний студентов в интересах объективизации результатов. Между 

тем, обзор оценок в баллах, выставленных каждым экспертом в отдельности, 

показал, что между ними не было существенных расхождений во мнениях по 

поводу уровня владения студентами коммуникативно-речевыми навыками и 

умениями выразительности иноязычной речи в устной форме. 

Анализ результатов анкеты В второй анкетной серии выявил низкий уровень 

сформированности у студентов результативного аспекта эмотивной 

компетентности в устной речи. В графическом виде полученные данные 

отражены на рисунке 3 Приложения 23, основные статистические характеристики 

уровня владения студентами данным аспектом в устной речи представлены в 

таблице 12. 

Таблица 12 

Основные статистические характеристики уровня владения студентами 

результативным аспектом эмотивной компетенции в устной речи 

Наименование 

характеристики 

Значение (баллы) 

Среднее значение 100,85 

Минимальное значение 65 

Максимальное значение 159 

Среднеквадратическое 

отклонение 

18,36 
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Данные значения статистических характеристик позволяют сделать вывод, что 

ни один из студентов не показал высокого уровня владения результативным 

аспектом эмотивной компетенции. Средний показатель находится в диапазоне, 

демонстрирующем низкий уровень владения студентами данным аспектом 

(Таблица 9). 

В целом второй этап подготовительной стадии позволил выявить те аспекты 

обучения выразительности иноязычной речи, которые вызывают наибольшие 

трудности у студентов выбранного направления подготовки и на что следует 

обратить наибольшее внимание в ходе основной стадии опытного обучения.  

Например, как показали результаты анкеты А второй анкетной серии особую 

сложность у студентов вызывают единицы лексико-фразеологического портфеля 

эмоционального концепта JOY, обладающие выраженной национально-

культурной спецификой употребления в эмотивных текстах (см. подробнее о 

трудностях овладения лексико-фразеологическими экспликаторами выбранного 

концепта ниже). Между тем, большинство студентов обладают знаниями 

эмотивной лексики (см. результаты письменных ответов по анкете А), что 

подтверждает полученные ранее результаты исследования на предваряющем 

этапе опытного обучения и отсутствие необходимости семантизации 

значительного пласта единиц портфеля выбранного эмоционального концепта. 

Результаты анкеты В показали, что более 50% студентов обладают умениями 

грамотно, доступно и информативно выстраивать высказывание на иностранном 

языке, правильно определять условия иноязычной коммуникации. Но при этом 

большинство студентов показали неумение передать свое эмоциональное 

отношение к предмету общения вербальными и невербальными средствами, 

полное отсутствие умений устанавливать коммуникативный контакт и 

регулировать общение посредством управления своими и чужими эмоциями.   

Третий этап подготовительной стадии предполагал анкетирование студентов 

по психологическим методикам, разработанным Н. Холлом, А.В. Карповым и 

В.М. Завьяловым (Приложения 15, 16 и 18). Данное анкетирование было 

направлено на определение уровня развития процессуально-поведенческого 

аспекта эмотивной компетентности у студентов. 
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Первая анкета третьей анкетной серии предполагала определение уровня 

эмоционального интеллекта студентов. Мы проводили данное анкетирование по 

методике, разработанной Н. Холлом. В графическом виде полученные данные 

отражены на рисунке 4 Приложения 23, основные значения статистических 

характеристик уровня развития эмоционального интеллекта у студентов 

представлены в таблице 13. 

Результаты статистической обработки анкет на определение уровня 

эмоционального интеллекта студентов показали, что  средний показатель 

находится в диапазоне, определяющем низкий уровень эмоционального 

интеллекта студентов (Таблица 8), только 2% студентов показали высокий 

уровень его развития. 

Таблица 13 

Основные статистические характеристики уровня развития 

эмоционального интеллекта у студентов 

Наименование 

характеристики 

Значение (баллы) 

Среднее значение 31,74 

Минимальное значение -16 

Максимальное значение 83 

Среднеквадратическое 

отклонение 

15,17 

Вторая анкета третьей анкетной серии предполагала определение уровня 

рефлексивности студентов. Мы проводили данное анкетирование по методике, 

разработанной А.В. Карповым. В графическом виде полученные данные 

отражены на рисунке 5 Приложения 23, основные значения статистических 

характеристик уровня развития рефлексивности у студентов представлены в 

таблице 14. 
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Таблица 14 

Основные статистические характеристики уровня развития 

рефлексивности у студентов 

Наименование 

характеристики 

Значение (стены) 

Среднее значение 2,52 

Минимальное значение 1 

Максимальное значение 8 

Среднеквадратическое 

отклонение 

1,71 

Результаты обработки анкет на определение уровня рефлексивности показали, 

что 80% студентов находятся на низком уровне рефлексивности, только 5% 

попадают в диапазон от 7 и более стенов, свидетельствующий о высоком уровне 

развития данного психологического качества. 

Результаты опроса студентов по третьей анкете, разработанной                     

В.М. Завьяловым, показали, что доминирующая степень благоприятности 

психологического микроклимата в группах находится преимущественно на 

среднем уровне. В шести группах испытуемых наблюдается средняя степень 

благоприятности психологического микроклимата, а в четырех оставшихся – 

средне-низкая.  

При этом почти все студенты, участвующие в опытном обучении, отметили 

наличие отрицательного эмоционального фона в своих группах, отсутствие 

интереса к общественной жизни учебного коллектива, трудность в принятии 

общего решения в группе по тем или иным вопросам, безразличие к успехам и 

достижениям других членов учебного коллектива, что наряду с выше описанными 

результатами анкетирования также свидетельствует о низком уровне эмпатийных 

и рефлексивных способностей студентов. 

В рамках третьего этапа подготовительной стадии опытного обучения 

студентам было также предложено самим дать оценку своего уровня владения 

выразительностью иноязычной речи (Приложение 17).  
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Анализ результатов анкетирования показал, что студенты достаточно 

критичны в оценке уровня собственного владения иноязычной речью и такого ее 

показателя, как выразительность. 94% опрошенных полагает, что их речь 

невыразительна. 98% студентов хотели бы улучшить коммуникативные качества 

своей речи. Между тем, самостоятельно над выразительностью речи работает 

только 3% опрошенных студентов. 93% студентов выразили желание пройти 

специальный курс обучения выразительности иноязычной речи. 

Данные, полученные в ходе прохождения студентами третьего этапа 

подготовительной стадии опытного обучения, позволили определить, в каком 

ключе следует строить вводные беседы с обучающимися по темам теоретического 

блока, как лучше подать предлагаемый практический материал для создания 

мотивации студентов к овладению выразительностью иноязычной речи.  

Мы также убедились в необходимости использования мотивационных и 

эмоциональных тренингов ввиду низких показателей сформированности 

эмоционального интеллекта и отдельных его составляющих у студентов, что 

влияет не только на эффективность иноязычной речи каждого испытуемого, но и 

на уровень психологического микроклимата в группах.  

Таким образом, в целом результаты подготовительной стадии опытного 

обучения показали низкий исходный уровень развития у студентов выбранного 

направления подготовки предметно-концептуального, процессуально-

поведенческого и результативного аспектов эмотивной компетентности. 

Между тем, по результатам опроса студентов на подготовительной стадии 

можно сделать вывод об их психологической готовности к овладению 

иноязычной эмотивной коммуникацией, высокой мотивации к овладению 

иноязычной эмоциональной картиной мира. 

Обработка данных, полученных на подготовительной стадии опытного 

обучения, убедило нас в необходимости и целесообразности внедрения 

предложенной методики в практику обучения студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 050100 – «Педагогическое образование» (квалификация 

(степень) «бакалавр») в рамках реализации эмотивно-концептной модели 

обучения иностранным языкам. 
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После проведения диагностики уровня сформированности эмотивной 

компетентности у студентов выбранного направления подготовки нами были 

определены условия реализации разработанной методики обучения 

выразительности иноязычной речи. 

В группах обучающихся №1,2, 7 и 8 данная методика обучения была 

интегрирована в содержание практических и теоретических дисциплин, 

предусмотренных Основной образовательной программой, разработанной для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 050100 – «Педагогическое 

образование» (квалификация (степень) «бакалавр») [Основная образовательная 

программа, 2014]. 

Данная интеграция предполагала реализацию разработанного теоретического 

материала по обучению выразительности иноязычной речи в рамках 

теоретического курса Лексикологии, предусмотренного Учебным планом для 

студентов выбранного направления в 5 семестре. Общий объем часов, отводимых 

на изучение теоретического материала, составил 40 часов. 

Реализация практического материала по обучению выразительности 

иноязычной речи осуществлялась в рамках Практикума по культуре речевого 

общения, предусмотренного Учебным планом в 6 семестре. Общий объем часов, 

отводимых на изучение практического материала, составил 68 часов.  

В группах №3,4,5,6,9 и 10 реализация методики обучения студентов 

выразительности иноязычной речи осуществлялась на аудиторных занятиях, 

предусмотренных Основной образовательной программой для изучения 

дисциплины «Практикум по культуре речевого общения» на третьем курсе 

выбранного направления подготовки. Общий объем часов, отводимых на 

прохождение теоретико-практического курса, составил 108 часов. 

Объем часов теоретико-практического курса обучения выразительности 

иноязычной речи и виды учебной работы в ходе его прохождения представлены 

нами в Таблице 15.  
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Таблица 15 

Объем теоретико-практического курса обучения студентов 

выразительности иноязычной речи в рамках реализации эмотивно-

концептной модели и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов Курс 3  

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

в том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Семинары (С) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

в том числе:   

подготовка к лекциям  10 10 

подготовка к семинарским и практическим занятиям / 

домашних заданий 

34 34 

подготовка к контрольным работам 5 5 

другие виды работ 5 5 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость: часы 108  

зачетные единицы  3 3 

На основной стадии опытного обучения студентов-бакалавров, обучающихся 

по направлению подготовки 050100 – «Педагогическое образование» 

(квалификация (степень) «бакалавр»), проходила проверка разработанной 

методики обучения выразительности иноязычной речи. 

Задачами основной стадии опытного обучения выступали: а) формирование у 

студентов системы понятий (знаний), необходимых для овладения эмотивной 

компетенцией; б) формирование и совершенствование у них системы 

коммуникативно-речевых навыков и умений выразительности иноязычной речи; 

в) развитие у студентов мотивации, эмпатийных и рефлексивных способностей 

средствами иностранного языка. 

Основная стадия включала два этапа (теоретический и практический).  

Теоретический этап основной стадии опытного обучения предполагал 

введение обучающихся в круг вопросов, связанных с раскрытием понятий 

«выразительность речи», «эмоциональность», «образность», «экспрессивность», 

«картина мира», «концепт», «эмоциональное речевое воздействие» и др. Он 
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базировался на изучении теоретического материала курса обучения 

выразительности иноязычной речи. 

Занятия теоретического этапа были направлены на овладение студентами: 

 1) знаниями, составляющими преимущественно предметно-концептуальный 

аспект эмотивной компетенции; 2) умениями анализа текстов эмоциогенного 

содержания на предмет их выразительности, образности, экспрессивности и 

воздействующего  эмоциогенного потенциала; 3) умениями оценки сложившейся 

коммуникативной ситуации, используемых в ней вербальных и невербальных 

средств общения; 4) умениями самоанализа собственного эмоционального 

состояния в той или иной ситуации общения; 5) умениями оценки 

эмоционального состояния адресанта сообщения; 6) умениями провести анализ 

социокультурных различий на уровне концептуальных представлений в 

мировосприятии тех или иных эмоцигенных фактов действительности; 

7) умениями определять используемые в речи адресанта стратегии и тактики 

эмоционального речевого воздействия. 

Лекции и семинары теоретического этапа проводились по ранее 

предложенному алгоритму (ступеням), что позволило уже на данном этапе 

всесторонне обозначить перед студентами проблему обучения языку эмоций, 

указать на важность и актуальность овладения ими эмотивной компетенцией в 

условиях современной коммуникации. 

Начало каждого лекционного занятия сопровождалось постановкой проблемы, 

беседой по заданной теме, выделением основных содержательных аспектов 

лекции. С целью облегчения усвоения студентами теоретического материала 

курса в ходе лекции использовались различные средства визуализации (схемы, 

таблицы, фотографии, картинки и т.д.) (Приложение 20). Каждая лекция 

завершалась подведением итогов, выделением наиболее существенных ее 

положений. 

Семинарские занятия были призваны обеспечить полноту и глубину 

понимания студентами содержания пройденного ранее лекционного материала, 

закрепление его в памяти обучающихся. С этой целью они были построены в 

форме уроков-дискуссий на заданную тему и предполагали совместное 
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обсуждение наиболее сложных для понимания студентами вопросов 

теоретического плана, а также анализ практического материала по теме. 

В качестве практического материала, предъявляемого для анализа студентам в 

рамках семинарских занятий, использовались отрывки из известных 

художественных фильмов, тексты рекламы, образцовые речи актеров, писателей, 

общественных деятелей США и Великобритании (Приложение 20). 

Все семинарские занятия сопровождались проведением мотивационных и 

эмоциональных тренингов на английском языке, направленных на развитие 

мотивации, эмпатийных и рефлексивных способностей обучающихся 

(Приложение 21).  

Содержание указанных тренингов позволило обратить внимание студентов на 

важность понимания своих эмоций и чужих для достижения эффективности 

речевого взаимодействия, раскрыть для себя разнообразие функций эмоций, 

обеспечивающих эмоционально-волевую основу вербального и невербального 

общения. 

Помимо достижения прямых целей использования, данные тренинги 

способствовали формированию положительного эмоционального фона в группе, 

установлению доверительных и доброжелательных отношений внутри учебного 

коллектива. 

Мотивационные и эмоциональные тренинги получили реализацию и на 

практическом этапе основной стадии опытного обучения, где они также были 

интегрированы в основное содержание практического курса. 

Наблюдения за работой испытуемых на практических занятиях вводно-

теоретического курса и их ответы в опросном листе, предъявляемом по 

завершению каждого тематического блока (Приложение 19), показали, что 

подавляющее большинство студентов заинтересовано в работе над 

выразительностью речи и относятся к работе творчески.  

Подавляющее большинство (более 90%) студентов высоко оценили 

предъявляемый практический и теоретический материал на занятиях, его 

аналитическую направленность и практическую пользу в решении 

коммуникативных проблем, связанных с выражением и описанием эмоций на 

иностранном языке. 
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Обучающий материал практического этапа был представлен студентам в виде 

эмоциогенных текстов, отобранных нами в содержание обучения 

выразительности иноязычной речи на основании специально разработанных 

критериев. Каждый текст сопровождался упражнениями, направленными на 

формирование и совершенствование системы коммуникативно-речевых навыков 

и умений выразительности иноязычной речи, эмпатийных и рефлексивных 

способностей, составляющих процессуально-поведенческий аспект эмотивной 

компетенции. 

Ознакомление с новым материалом осуществлялось в аудиторных условиях 

под руководством преподавателя. Эмотивные единицы лексико-

фразеологического портфеля эмоционального концепта JOY предъявлялись 

частями. При этом часть лексических и фразеологических единиц вводилась 

непосредственно на занятиях через специально отобранные тексты, другая – 

выносилась на самостоятельное изучение студентами. 

Как показали результаты подготовительного и основного этапов опытного 

обучения, значительную трудность в усвоении студентами лексико-

фразеологических единиц эмоционального концепта JOY вызвали: 

- лексические единицы его ядра в силу наличия в них эмотивных сем, 

отражающих национально-культурную специфику их употребления. Например, 

группы слов joyful, cheerful, euphoric, content, gleeful и gratified, delighted, satisfied, 

pleased, overjoyed, составляющие синонимические ряды ядра эмоционального 

концепта JOY; 

– фразеологические сращения, составляющие образную часть эмоционального 

концепта и обладающие низкой степенью комбинаторности (fun and frolic 

(веселье, забавы); holy shit (ни фига себе! (сленг.)); for the love of Mike (ради 

Бога); all in all (все для кого-либо, предмет любви, обожания) и др.); 

– многозначные слова и выражения не в основном их значении, 

характеризующемся наличием эмотивной семы (the big daddy – большой папочка 

& важная персона, важная птица; transport – транспорт & порыв; to carry away – 

унести & снести башню; to fly high – лететь высоко & иметь чистолюбивые 

замыслы; to breath easy – легко дышать & чувствовать себя свободным и др.); 
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– лексико-фразеологические экспликаторы выбранного концепта, эмотивные 

семы которого способны изменять знак эмоции в зависимости от 

контекстуального окружения (the devil's own luck – редкое везение & дьявольское 

невезение; gay bird / dog – весельчак & гуляка, бездельник; villain – плутишка & 

мерзавец, злодей, негодяй; breezy – веселый, живой & ветреный, 

легкомысленный). 

Разработанная контекстуально-ориентированная система упражнений в рамках 

эмотивно-концептного обучения иностранным языкам позволила студентам снять 

значительную часть перечисленных выше трудностей, избежать в дальнейшем 

ошибок в употреблении единиц лексико-фразеологического портфеля выбранного 

концепта в условиях иноязычной эмотивной коммуникации. 

В целях введения и семантизации лексических и фразеологических 

экспликаторов эмоционального концепта JOY студентам были предложены 

задания следующего типа:  

 Guess the meaning of the emotional words and word combinations from the text 

through their synonyms. Write down their Russian equivalents.  

Fascinated – charmed – …; to admire – to delight – …; my beauty – my life / my passion – … и 

др.  

 Transform the following  adjectives into nouns and write down their Russian 

equivalents: 

For example: happy – happiness – счастье 

Pleased   

Delighted   

Content   

Euphoric   

 Look at the emotional word combinations in the box used to express the emotions JOY 

and HAPPINESS. Show the meanings of them by means of gestures.  

walk on air     look/feel like a million dollars     be dancing in the streets     be over the 

moon     jump for joy     be walking/floating on air     be on cloud nine     on top of the world      

be in the seventh heaven 

 Complete the sentences with the emotional words and word combinations from the text. 

1) I can’t wait to …. all this housework …… .  

2) ‘I merely wanted to tell you that you've …. everyone at Saracen — except me.’ 

(‘Crimson’ by S. Conran). 

3) … . 
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 Replace the italicized parts of the sentences by the emotional words and word 

combinations from the article. 

1) Nizhny Novgorod is a home to very kind people. 2) The locals are always ready to help 

strangers. 3) This city has a very calm atmosphere. 4) This place has a good perspective to the 

development. 5) There are a lot of good night clubs and bars in this place. 

С учетом того, что значительное количество эмотивных слов и словосочетаний 

активного словаря лексико-фразеологического портфеля JOY ранее уже нашли 

закрепление в индивидуальном тезаурусе обучающихся, основное внимание было 

сосредоточено не на их семантизации, а на контекстуальном представлении и 

знаке эмоций, отраженном в их эмотивных семах. С этой целью использовались 

такие упражнения, как: 

 Look at the emotional words and word combinations in the box. Find them in the 

article. What type of emotions (negative, positive or both) do they express and nominate 

there? Make three lists. 

achievement     enormous     satisfaction     stunning     to hang around with     to feel 

grounded      cool      to fun up    to yell     excitement и др. 

 Define the sign of emotion in the following words and word combinations according 

to the context. Explain the differences in usage of the units. 

1) tiny 

- A baby was like an angel with tiny hands and legs. I was afraid of taking him 

from his bed. 

- You are a stupid tiny insect! You can’t work! You are fired! 

2) to yell 

- Ladies and gentlemen! Please, be excited, have fun, yell, scream! 

- They were yelling at him, it got to be really ugly. 

 Choose the best emotional word to describe the state of happiness and joy in the 

following situations (a, b or c): 

1. When a person, who likes classical music, listens to the masterpieces by 

Beethoven and Mozart, he feels _____ . 

a) encouraged b) optimistic c) inspired 

2. After passing a difficult exam, a student usually feels ____ . 

a) elated b) friendly c) lively 

3. When you seat on the seashore and watch the sunset, you feel ____ . 

a) manic b) jubilant c) peaceful 

 Give a neutral equivalent to the following emotional words and word combinations 

from the text.  
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Enormous – big; number one predictor – ……; to nest – ……; to hang around with – ……; 

cool – ……; to fun up – ……. . 

 Match the emotional words and word combinations from the box with their neutral 

synonyms. 

delicious    brilliant   to weep for joy    to love   

gorgeous    to roar with laughter    amazing      an 

earthly paradise 

 

to like –  … a beautiful 

place – … 

to laugh – … tasty – … 

very surprising  – 

… 

good – … to be happy – … very beautiful –  

… 
 

При работе с лексико-фразеологическим материалом на уровне навыка особое 

значение придавалось аналитической деятельности студентов, направленной на 

более глубокое осмысление функций эмотивных лексических и фразеологических 

единиц, используемых в предложенных эмотивных текстах. В целях раскрытия 

функционала лексических экспликаторов эмоционального концепта JOY 

использовались задания следующего формата: 

 Look at the words and word combinations in the box once again. Where does the 

author use them in the text and why? What emotional image do they help him to create?  

tiny    little    like a puppet's    baby hand      to  jump to feet       

furious cheeks   yell    great 

 Complete the chart with the emotional words from ex. 1 according to their 

intensity. 

Soft Happiness Mood State Happiness Intense Happiness 

   

 Define the functions (nomination, description and expression of emotions) of the 

words and word combinations from ex.3, 5 in the text. Think of another contexts where 

they can be used differently. Provide your own examples. 

 Read the text and find the emotional units in it, that help the author to reach the 

humorous effect. 

В целях наглядной демонстрации социокультурных различий в отражении 

эмоций русскими и англичанами на уровне системы языка использовались 

упражнения, включающие задания на перевод (с русского на английский и с 

английского на русский). 



 

 

384 

Предлагаемая методика обучения выразительности иноязычной речи имеет 

выраженную ориентацию на получение положительного прагматического 

результата от межкультурного речевого взаимодействия. В этой связи на уровне 

реализации первой подсистемы упражнений студентам предлагались задания, 

направленные на выявление используемых авторами отобранных текстов 

стратегий и тактик эмоционального речевого воздействия. В этой связи задания 

формулировались следующим образом: 

 Read the examples of different kinds of happiness from the book ‘The Secret of 

Happiness’ by Sirshree. What strategies and tactics of emotional persuasion help the 

author influence reader’s opinion about them? 

 Look at the tips in the article again. What emotional arguments do they contain? 

What tactics of emotional persuasion are used in it? Give the examples from the text. 

 Look at the travel advertisements of the last century. Compare them with the 

advertisements of the present time. How have they changed from that time from the point 

of view of their persuasion? What emotional words and word combinations help to create 

the positive image in the advertisements? 

 Read the tips for making a travel advertisement. What are the secrets of successful 

advertisement? Think of some more tips from the point of view of the emotional 

persuasion. 

Особый интерес у студентов вызвали упражнения раздела ‘Time to relax’, 

раскрывающие особенности английского юмора и организации невербальной 

стороны эмотивного иноязычного общения. Задания, используемые в рамках 

таких упражнений, были следующими: 

 Look at the funny pictures below. Roleplay mini-dialogues in pairs based on them. 

 Read the jokes about family. Learn the funniest of them by heart. How can they 

help to establish communication? Give you own examples. 

 Read the jokes about work. Learn the funniest of them by heart. What bad 

qualities for employee are they based on? 

 Show your emotions in the following situations: 

- When you first book a trip; 

- When your best mate tells you they’re coming too; 

- After nine hours on the same flight; 

- When you try local food for the first time; 

- How you feel about every single thing you see including bus stops, dogs, 

benches, cats, other travelers and your reflection; 
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- How you appear to all your friends when you get home. 

Compare your emotions with the ones on the funny pictures at the following link: 

http://www.geckosadventures.com/tales/31-emotions-only-travellers-will-understand/ Do you 

have similar or different emotions? What’s the difference?   

Работа над текстами, содержащими юмористический элемент, позволили более 

наглядно раскрыть студентам особенности реализации эмотивного кода в 

изучаемом языке, сходства и различия в отражении эмоций на когнитивно-

коммуникативном уровне эмотивной коммуникации.  

Если задания, предлагаемые студентам в рамках первой подсистемы, были 

направлены на коннотативное содержание лексико-фразеологических 

экспликаторов эмоционального концепта JOY, то задания, реализующие 

упражнения второй и третьей подсистем, были направлены на стимулирование 

активного участия студентов в воображаемых ситуациях эмоциогенного 

содержания, поиск наиболее эффективных путей достижения положительного 

прагматического результата, которым характеризуется выразительность речи. В 

частности, студентам были предложены следующие письменные и устные 

задания: 

 Make up a travel advertisement and present it in your group. Don’t forget to use 

the strategies and tactics of emotional persuasion. Discuss the advertisements and 

choose the best one. 

 Make a poster about happiness based on the proverbs from the JOY vocabulary. 

Show it to your classmates at the next lesson. Give each other feedback on your posters. 

 Use your blog, Facebook page, Vkontakte page, Twitter stream or any other 

social media tools to get opinions about happiness. Make mini-presentations to your 

group on your findings and make your conclusions about happiness. Don’t forget to use 

the strategies and tactics of emotional persuasion to prove your ideas in the group. 

 Look at the picture ‘A Happy Family’ by Eugenio Zampighi. What do you know 

about the artist? Find the information about him in the Internet. What kind of feelings 

and emotions does the painting arouse? Describe them in detail. 

Реализация третьей подсистемы упражнений сопровождалась активным 

использованием интерактивных методов и приемов обучения.  

Целенаправленное включение в обучение выразительности иноязычной речи 

ролевых и деловых игр дало возможность наиболее полно раскрыть 

эмоциональный потенциал учебного коллектива студентов и каждого его 

http://www.geckosadventures.com/tales/31-emotions-only-travellers-will-understand/
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участника в отдельности. Вслед за А.Н. Лутошкиным мы рассматриваем 

эмоциональный (эмоциогенный) потенциал как «заложенную в эмоциональных 

состояниях людей возможность к возбуждению и воспроизводству жизненной 

энергии, которая в определенных условиях способна значительно повышать 

активность личности и всего коллектива» [Лутошкин, 1988: 47].  

Разнообразие реализуемых в ходе ролевых игр социальных ролей позволило 

сформировать у студентов, с одной стороны, комплекс специальных речевых 

умений выражения эмоций в разнообразных иноязычных ситуациях 

эмоциогенного содержания, а с другой – устойчивые коммуникативную, 

эмоциональную и лингвопознавательную виды мотивации. Представим 

следующий пример заданий для проведения ролевой игры, реализованный в 

процессе обучения студентов выбранного направления выразительности 

иноязычной речи: 

 Roleplay the dialogue on one of the following situations. 

Situation 1:  

Student A: Imagine that you are a family psychologist. Student B (a newspaper reporter) is 

going to ask you some questions about the ways to be happy in the family. Answer B’s 

questions. Give arguments to prove your ideas. 

Student B: You are a newspaper reporter who is going to interview the family psychologist. 

Prepare the list of questions for him about the ways to be happy in the family. Some of your 

questions should be provocative and disputable.  

Situation 2:  

Student A: Imagine that you are a single mother of a naughty boy. You are anxious about 

your son’s behavior. He is just 13. You are going to discuss your problems in the family with a 

psychologist. 

Student B: You are a psychologist. Listen to A’s problems. Analyze them and give advice 

how to solve the problems. 

Situation 3: 

Student A: Imagine that you are a well-to-do father who thinks that only mothers should 

bring up children while fathers must earn money. But it seems to you that your wife doesn’t 

bring up your son in a proper way. You are going to tell her about it in bed. 

Student B: You are a wife who thinks that the fathers’ role in the process of upbringing is 

very important but you prefer to bring up your son on your own. Listen to your husband’s 

arguments and prove that your way to bring up your son is right.   
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Как показало опытное обучение, наибольший интерес у обучающихся вызвали 

комплексы упражнений, реализующие метод ситуационного анализа (Case-study). 

В силу большого эмоциогенного потенциала и выраженной прагматической 

направленности данных упражнений удалось достичь максимального вовлечения 

студентов в процесс совместного речетворчества.  

Важно заметить, что при работе над кейсами в мини-группах большую роль 

играли положительный эмоциональный фон работы и настрой студентов на 

решение коммуникативных проблем, их желание и готовность делиться своими 

идеями, размышлениями, впечатлениями, а также отсутствие страха, 

неуверенности, сомнений в достаточности своих знаний и опыта. Приведем 

пример одного из кейсов, использованного в обучении студентов 

выразительности иноязычной речи в рамках темы Career. 

Case ‘Getting a Job’ 

Read the job advertisement and listen to the job interview with Dan Gray. Think of the 

answers to the following questions: 

1) What features of character does a person have to have to get this job? 

2) What emotional qualities does this work demand? 

3) Was Dan Gray successful? Why (why not)? 

In groups discuss this interview and prepare your own one that would help you to get this 

job. Dramatize it before the audience. Analyze all of the interviews from the point of view of 

emotional persuasion. 

В систематизированной виде материал, использованный на практическом 

этапе основной стадии опытного обучения, выборочно представлен в 

Приложении 22. 

На заключительной стадии опытного обучения был проведен контроль уровня 

сформированности эмотивной компетентности у студентов. Последовательность 

работы на данной стадии повторяла ту, которая была использована на 

подготовительном этапе опытного обучения. Содержание анкетных серий и, в 

частности, их тематическое наполнение, количество вопросов были также 

аналогичными. Соответственно, критерии оценивания были использованы те же 

самые. 

Для определения значимости изменений в выделенных нами аспектах 

эмотивной компетентности у студентов по результатам проведения опытного 



 

 

388 

обучения мы использовали непараметрический критерий знаков. Данный 

критерий основан на сравнении результатов двух зависимых выборок. Он основан 

на анализе направленности сдвигов, произошедших в ходе обучения,  что 

позволяет подтвердить наличие статистически значимых  изменений в знаниях, 

навыках, умениях и способностях обучающихся. При использовании данного 

критерия в качестве сдвига рассматривается разность между значениями 

исследуемого параметра у обучающихся до и после опытного обучения [Мюллер, 

1982].  

Выбор критерия знаков для статистической обработки результатов 

проведенного нами опытного обучения обусловлен следующими причинами:  

1) критерий знаков относится к непараметрическим критериям, не зависящим от 

формы распределения; 2) он позволяет проверять гипотезы для объема выборок 5 

и более, что соответствует объему полученных данных в ходе опытного обучения 

(средняя численность группы 17 чел.); 3) данный критерий не требует применения 

специального программного обеспечения ддя обработки данных; 4) он позволяет 

в простой и доступной форме провести анализ значимости изменений в ходе 

педагогических исследований. 

В качестве зависимых выборок в нашем опытном обучении выступают выборки, 

состоящие из средних результатов анкетирования студентов в десяти группах, 

полученные на подготовительной и заключительной стадиях опытного обучения. 

Средние результаты студентов в группе по выделенным аспектам эмотивной 

компетентности до и после опытного обучения мы условно обозначили Х и Y, 

соответственно, х1, x2, x3 ... x10 – средние результаты анкетирования студентов в 

группах по рассматриваемому аспекту эмотивной компетентности на 

подготовительной стадии, а y1, y2, y3 ... y10 – средние результаты студентов в группах 

на заключительной стадии. Данные результаты образуют 10 пар (по количеству 

групп студентов, участвующих в опытном обучении) следующего типа: xi – yi, где 

i=1..10. 

Следуя методике применения критерия знаков, в качестве нулевой гипотезы мы 

приняли, что по результатам опытного обучения  не произошло  статистически 

значимых изменений в выделенных аспектах эмотивной компетентности в группах 

студентов. Альтернативная гипотеза: результаты предэкпериментального и 
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постэкспериментального исследования эмотивной компетентности студентов 

статистически значимо отличаются по каждому из выделенных нами аспектов в 

каждой группе. 

Для проверки нулевой гипотезы сначала мы выделили средние результаты 

анкетирования студентов в группах по отдельным аспектам эмотивной компетенции 

до и после опытного обучения в сводную таблицу 16.  

Затем мы соотнесли полученные данные по группам с количественными 

показателями уровней развития эмотивной компетенции у студентов выбранного 

направления подготовки, представленными нами в Таблице 9. Мы условно 

обозначали результаты, полученные до и после опытного обучения и 

соответствующие низкому уровню развития эмотивной компетенции цифрой «1», 

среднему уровню – цифрой «2», а высокому – цифрой «3». В итоге мы получили ту 

же таблицу средних результатов анкетирования студентов в группах по отдельным 

аспектам эмотивной компетенции, но в преобразованном виде, позволяющем в 

наглядном виде представить зависимые пары xi – yi в соотношении с ранее 

выделенными нами уровнями эмотивной компетенции (Таблица 17). 
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Таблица 16 

Таблица средних значений результатов анкетирования студентов  

в 10ти группах по аспектам эмотивной компетентности  

ДО и ПОСЛЕ опытного обучения 

№ группы Эмотивная компетентность студентов 

Предметно-

коцептуальный 

аспект 

Процессуально-поведенческий аспект Результативный аспект 

Эмоциональ

ный 

интеллект 

Рефлексивнос

ть 

Благоприятность 

климата  

Письменная 

речь 

Устная речь 

до после до после до после до после до после до после 

1 3,7 14 26,6 41 3,2 5,5 23,3 40 16,05 33,2 101,2 157,5 

2 3,3 13,2 29 40,8 2,8 4,4 14,3 27,5 13,9 31,3 94,6 156,9 

3 2,9 13,2 29,5 41,1 2,2 4,2 17,3 25,6 13,7 30,7 94,5 144,8 

4 3,5 13,2 31,1 46,3 1,7 3,1 24,3 35,3 14,05 28,2 97,7 154,8 

5 3,4 11,2 40 51,2 3,7 5 27 37,7 13,05 28,4 102,2 144,7 

6 3,3 12,2 33,5 45,4 2,1 3,1 21 33,43 14,75 28,8 103,6 158,1 

7 3,4 11,6 29,7 40,2 1,8 2,7 16,17 26,3 13,7 27,4 105 164,7 

8 3,2 10,5 31,8 42 2 2,8 21,3 30,8 12,8 23,9 103,7 156,8 

9 3 13 33 43,3 2 2,9 26,4 46,6 12,6 28,1 104,4 173,5 

10 3,2 10,2 33,1 45,8 3,2 4,2 15,7 27,2 15,2 29,4 101,4 169,7 
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Таблица 17 

Таблица средних результатов анкетирования студентов в группах по аспектам эмотивной компетентности ДО и 

ПОСЛЕ опытного обучения 

№ группы Эмотивная компетентность студентов 

Предметно-

коцептуальный 

аспект 

Процессуально-поведенческий аспект Результативный аспект 

Эмоциональ

ный 

интеллект 

Рефлексивнос

ть 

Благоприятность 

климата  

Письменная 

речь 

Устная речь 

X Y X Y X Y X Y X Y X Y 

1 1 3 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 

3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 2 

4 1 2 1 2 1 1 2 2 2 3 1 2 

5 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 2 

6 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 

7 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 2 2 

8 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 

9 1 2 1 2 1 1 2 3 1 3 1 3 

10 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 3 
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Далее мы определили характер сдвига в полученных парах (xi – yi). Согласно 

методике применения непараметрического критерия знаков каждой паре 

присваивается знак «+», если величина xi<yi, знак «–», если xi>yi, и «0», в случае 

их равенства (xi=yi). При равенстве значений пара не учитывалась в дальнейших 

измерениях. 

Эмпирическое значение G определяется по всем аспектам эмотивной 

компететности студентов в каждой группе на основе средних показателей. По 

каждому из выделенных параметров эмотивной компетенции оно равно числу 

сдвигов со знаком «–». 

Критическое значение критерия Gкр(α;n) определяют по специальной таблице 

(Приложение 25), где n – общее число сдвигов или, по-другому, объем выборки 

без учета пар, в которых хi=yi, а  α - уровень значимости, который в настоящей 

работе мы приняли, как α=0,05. 

 Нулевая гипотеза принимается, если Gэмп>Gкр(α;n), в противном случае, 

принимается альтернативная гипотеза. 

Продемонстрируем подробно методику применения критерия знаков на 

примере оценки изменений полученных данных по предметно-концептуальному 

аспекту эмотивной компетентности студентов до и после опытного обучения. 

Как видим из Таблицы 18, эмпирическое значение G составило 0 (нет 

разностей со знаком «-»). Исходя из Таблицы предельных значений критерия 

знаков Приложения 25 критическое значение G при n=10 и α=0,05 составляет 2.  

Таблица 18 

Группа № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

До 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

После 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Разность 

результатов по 

предметно-

концептуальному 

аспекту 

эмотивной 

компетентности 

студентов 

+ + + + + + + + + + 
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Поскольку Gэмп. < Gкрит. (0<2), то принимается альтернативная гипотеза. 

Таким образом, результаты оценки направленности сдвигов по предметно-

концептуальному аспекту эмотивной компетентности студентов в ходе опытного 

обучения по критерию знаков показали наличие статистически существенных 

изменений в выбранном аспекте эмотивной компетентности студентов в группах, 

произошедших при применении методики, разработанной на основе эмотивно-

концептной модели обучения иностранным языкам. 

Применение критерия знаков по остальным исследуемым на подготовительной 

и заключительной стадиях параметрам эмотивной компетентности студентов 

позволило сделать аналогичные выводы. Представим соотношение Gэмп. и 

Gкрит. по каждому из контролируемых параметров эмотивной компетентности 

студентов в ходе опытного обучения в Таблице 19. 
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Таблица 19 

 

Соотношение эмпирического значения G и критического значения G по исследуемым параметрам эмотивной 

компетентности в ходе опытного обучения 

  

ЭМОТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

аспекты Предметно-

концептуальный 

Процессуально-поведенческий Результативный 

Параметры 

оценки 

Эмоциональные 

знания 

Эмоциональный 

интеллект 

Рефлексивность Благоприятность 

климата 

Письменная 

речь 

Устная речь 

Gэмп. 0 0 0 0 0 0 

Gкрит. 2 2 1 1 2 1 
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С целью наглядной демонстрации положительных и значимых изменений в 

уровне развития отдельных аспектов эмотивной компетентности у каждого 

испытуемого  и в среднем по группам представим полученные на 

подготовительной и заключительной стадиях опытного обучения данные в 

сравнительных таблицах 20–24 и графиках индивидуальных результатов 1–10 

Приложения 24 по исследуемым параметрам эмотивной компетенции. 

Таблица 20 

Основные статистические характеристики уровня владения студентами 

предметно-концептуальным аспектом эмотивной компетенции до и после 

основной стадии опытного обучения 

Наименование 

характеристики 

Подготовительная 

стадия 

Заключительная 

стадия 

Значение (баллы) Значение (баллы) 

Среднее значение 3,30 12,25 

Минимальное значение 0 3 

Максимальное значение 12 20 

Среднеквадратическое 

отклонение 

2,73 3,40 

 

Таблица 21 

Основные статистические характеристики уровня владения студентами 

результативным аспектом эмотивной компетенции в письменной речи до и 

после основной стадии опытного обучения 

Наименование 

характеристики 

Подготовительная 

стадия 

Заключительная 

стадия 

Значение (баллы) Значение (баллы) 

Среднее значение 14,20 28,94 

Минимальное значение 3 12 

Максимальное значение 32 40 

Среднеквадратическое 

отклонение 

7,16 7,30 
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Таблица 22 

Основные статистические характеристики уровня владения студентами 

результативным аспектом эмотивной компетенции в устной речи 

Наименование 

характеристики 

Подготовительная 

стадия 

Заключительная 

стадия 

Значение (баллы) Значение (баллы) 

Среднее значение 100,85 158,07 

Минимальное значение 65 106 

Максимальное значение 159 219 

Среднеквадратическое 

отклонение 

18,36 28,10 

Таблица 23 

Основные статистические характеристики уровня развития 

эмоционального интеллекта у студентов до и после основной стадии 

опытного обучения 

Наименование 

характеристики 

Подготовительная 

стадия 

Заключительная 

стадия 

Значение (баллы) Значение (баллы) 

Среднее значение 31,74 43,75 

Минимальное значение -16 5 

Максимальное значение 83 86 

Среднеквадратическое 

отклонение 

15,17 13,30 

Таблица 24 

Основные статистические характеристики уровня развития 

рефлексивности у студентов до и после основной стадии опытного обучения 

Наименование 

характеристики 

Подготовительная 

стадия 

Заключительная 

стадия 

Значение (стены) Значение (стены) 

Среднее значение 2,52 3,90 

Минимальное значение 1 1 

Максимальное значение 8 10 

Среднеквадратическое 

отклонение 

1,71 2,10 
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Как видно из графиков Приложения 24 и Таблиц 20–24, отражающих 

групповые и индивидуальные результаты студентов по каждой анкетной серии 

ДО и ПОСЛЕ опытного обучения, среднее значение анализируемых параметров 

улучшилось и переместилось на более высокий уровень, исходя из данных 

Таблицы 9. Представленные графики также наглядно демонстрируют отличие 

между полученными данными каждого испытуемого ДО и ПОСЛЕ опытного 

обучения: серии точек ниже центральной линии отражают индивидуальные 

результаты анкетирования ДО опытного обучения; серия точек выше центральной 

линии отражают индивидуальные результаты анкетирования ПОСЛЕ опытного 

обучения. 

Так, на графике индивидуальных результатов студентов по первой анкетной 

серии ДО и ПОСЛЕ опытного обучения (рис. 2 приложения 24) видна серия точек 

(первая половина по оси х), расположенных в основном в нижней части графика, 

ниже отметки в 7 баллов, что соответствует низкому уровню сформированности 

предметно-концептуального аспекта эмотивной компетентности студентов. На 

второй половине графика по оси х видна серия точек, расположенных в средней и 

верхней части  графика, выше отметки в 7 баллов, что соответствует среднему и 

высокому уровню сформированности рассматриваемого аспекта эмотивной 

компетентности студентов. Аналогичные выводы можно сделать и по другим 

графикам приложения 24, отражающим результативный аспект эмотивной 

компетентности студентов (рис. 3–6). 

Исключение составляют графики, отражающие изменения в процессуально-

поведенческом аспекте эмотивной компетентности студентов (рис. 7–10 

Приложения 24). На данных графиках отсутствуют явно выраженные серии точек 

ДО и ПОСЛЕ опытного обучения. Однако, данные таблиц 23,24 показывают 

наличие положительных изменений в развитии эмоционального интеллекта и 

рефлексивности у студентов (среднее значение увеличилось с 31,74 до 43,75 

баллов и с 2,52 до 3,9 стенов соответственно). Данное обстоятельство 

свидетельствует о необходимости продолжить работу по развитию 

эмоционального интеллекта студентов и составляющих его психологических 

характеристик в ходе дальнейшего совершенствования их эмотивной 

компетентности средствами иностранного языка. 
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Полученные програмные данные (рис. 7–10) также подтверждают 

необходимость проведения более длительного обучающего воздействия на 

эмоциональную сферу личности обучающихся в ходе овладения ими эмотивной 

компетенцией. 

Результаты опроса студентов по третьей анкете третьей анкетной серии, 

разработанной В.М. Завьяловым, показали, что в группах № 2,3,7,10 уровень 

благоприятности психологического микроклимата со средне-низкого повысился 

до среднего, что свидетельствует об улучшении взаимоотношений между 

студентами внутри учебного коллектива. В остальных группах студентов 

сохранился средний уровень благоприятности психологического микроклимата.  

Исходя из ответов студентов по отдельным вопросам данной анкеты, 

испытуемые стали проявлять больший интерес к жизни учебного коллектива, 

эмоциональный фон в группе сменился на положительный, обстановка стала 

менее напряженной.  

Между тем, студенты по-прежнему проявляют невысокую степень 

сплоченности в учебном коллективе, в целом неотзывчивы к достижениям других 

студентов в группе, что свидетельствует о необходимости дальнейшей работы по 

улучшению уровня благоприятности психологического микроклимата в группах, 

причем не только средствами иностранного языка, но и в ходе прохождения 

студентами других дисциплин в вузе. 

Таким образом, результаты опытного обучения студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 050100 – «Педагогическое образование» (квалификация 

(степень) «бакалавр»), выразительности иноязычной речи на основе 

предложенной эмотивно-концептной модели подтверждают сформулированную в 

исследовании гипотезу и обоснованность концептуальных постулатов работы. 

Положительная динамика в развитии не только эмотивной компетенции, но и 

эмоционального интеллекта личности обучающихся доказывает необходимость и 

целесообразность реализации эмотивно-концептной модели в обучении студентов 

лингвистических вузов выразительности иноязычной речи и дальнейших 

исследований в области линговконцептодидактики. 
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5.3. Эмоционально-концептный подход к обучению иностранным языкам 

как результат теоретического осмысления и практической реализации 

эмотивно-концептной модели 

 

Как показал теореретический анализ лингвистических, психологических и 

педагогических работ, посвященых проблемам формирования и развития 

личности в поликультурном мире, социальный заказ современного 

информационного общества ориентирует систему обучения иностранным языкам 

на формирование у обучающихся широкого комплекса способностей, 

составляющих разные уровни поликультурной языковой личности и 

позволяющих обучающимся эффективно взаимодействовать с представителями 

иноязычных лингвокультурных систем в условиях мировой глобализации и 

интеграции. 

В методике обучения иностранным языкам указанные способности получили 

детализацию посредством выделения разнообразных компетенций 

(коммуникативной, социокультурной, когнитивной, социальной, дискурсивной, 

эмотивной и т.д.), подлежащих формированию и развитию у обучающихся в 

процессе их иноязычной речевой деятельности. 

Формированию и развитию у обучающихся способностей поликультурной 

языковой личности служат разрабатываемые методической наукой подходы: 

коммуникативный, компетентностный, когнитивный, социокультурный и др. На 

основе их положений строятся разнообразные модели обучения иностранному 

языку, проектируются методики, обеспечивающие их реализацию. 

Дальнейшее развитие теоретических исследований в методической науке 

неизбежно приведет к некоторому синтезу подходов. При всех отличительных 

особенностях между существующими концепциями явно прослеживается их 

взаимосвязь и взаимодополняемость. 

Между тем для современного этапа научных методических исследований 

характерны проведение детального анализа предлагаемых подходов, разработка 

новых положений по их совершенствованию, внедрение новых подходов, 

позволяющих усилить эффективность и результативность всей системы обучения 

иностранным языкам. 
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Анализ способов экспликации эмоций в разных национальных эмоциональных 

языковых картинах мира показывает, что несмотря на универсальность эмоций, 

их реализация в том или ином лингвокультурном социуме отличается большим 

разнообразием. Различия в эмоциональном восприятии окружающей 

действительности между представителями разных лингвокультурных систем 

могут стать существенным препятствием в понимании их друг друга в процессе 

межкультурного взаимодействия, приводящим к серьезным коммуникативным 

конфликтам. Отсюда – обширность применения эмотивно-концептной модели 

обучения иностранным языкам и специфичность сферы ее реализации в 

образовательном процессе. 

Практическая реализация предложенной модели, результаты опытного 

обучения привели нас к необходимости и целесообразности разработки 

обособленной концепции, в качестве которой выступает эмоционально-

концептный подход. 

Мы обозначили его как «эмоционально-концептный», отразив в названии, с 

одной стороны, его направленность на постижение обучающимися мира эмоций, а 

с другой – его ориентацию на способ огранизации содержания обучения 

(посредством эмоциональных концептов) и наличие у него глубокой когнитивной 

основы. 

Разработка эмоционально-концептного подхода в обучении иностранным 

языкам обусловлена необходимостью нивелировать проблемы эмоционального 

плана в ходе межкультурной коммуникации обучающихся, обеспечить им 

эмоционально-культурную адаптацию в ином лингво-культурном социуме. 

Его появление продиктовано новыми условиями межкультурного 

взаимодействия, требующими, как показали результаты настоящего 

исследования, формирования поликультурной языковой личности, способной 

управлять энергией своих эмоций, направляя их в русло конструктивного диалога 

культур между представителями разных лингвокультурных систем.  

Эмоционально-концептный подход направлен на развитие эмоционального 

интеллекта личности за счет приобретения и закрепления знаний и формирования 

соответствующих моделей эмотивного поведения носителя языка в условиях 

учебной иноязычной эмотивной коммуникации. 



 

 

401 

Эмоционально-концептный подход призван также обеспечить развитие 

эмоционально-волевой сферы обучающихся в процессе познания ими иноязычной 

картины мира. Это обусловлено глубоким участием эмоций в формировании 

интересов, мотивов и мотивации личности в ходе ее познавательной деятельности 

в процессе изучения иностранного языка. 

Такая двойная рамка реализации предлагаемого подхода, связанная с 

полифункциональностью эмоций, обеспечивает ему широкую сферу применения 

в обучении на разных ступенях овладения иностранным языком. 

Безусловно, данный подход не существует изолированно, он способен 

обеспечить глубокое усвоение обучающимися знаний и формирование 

соотвествующих навыков, умений и способностей эмотивно-коммуникативного 

плана только при учете основных положений других подходов, применяемых в 

практике преподания иностранных языков на современном этапе в различных 

типах учебных заведений (прежде всего, коммуникативного, когнитивного, 

социокультурного, компетентностного). Отсюда вытекают следующие положения 

рассматриваемого подхода, указывающие на его интегративную сущность: 

1. Процесс эмотивно-концептного обучения иностранному языку 

моделирует процесс реальной иноязычной эмотивной коммуникации. Он 

строится с учетом характера и закономерностей протекания коммуникативных 

актов во внутрикультурных системах носителей языка и, прежде всего, в плане 

их эмоциональной организации и планирования в различных эмоциогенных 

ситуациях. 

2. Отбор эмотивно-коммуникативного содержания обучения 

иностранному языку, его организация и усвоение ситуативно 

обусловлены. В связи с этим одним из обязательных компонентов 

предлагаемого содержания обучения иностранному языку выступают 

эмоциогенные ситуации, формирующие предметную базу для всесторонней 

подготовки обучающихся к автономной эмотивной коммуникации. 

3. Обучение иноязычной эмотивной коммуникации предполагает 

создание аутентичных условий процесса социализации обучающихся. 

Аутентичность условий процесса социализации обучающихся достигается за 

счет использования в обучении как аутентичных эмотивных текстов 
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различных стилей, жанров и форм, так и в результате включения в содержание 

обучения разнообразных невербальных средств, обеспечивающих 

эмоциональный фон и эмоциональную тональность общения, присущие 

иноязычной эмотивной коммуникации. Кроме того, аутентичность создаётся за 

счет организации системы упражнений обучения такой коммуникации с 

учетом механизмов концептуализации эмотивных смыслов в индивидуальной 

эмоциональной картине мира.  

4. Эмотивно-концептное обучение иностранному языку носит 

проблемный характер. Проблемное обучение позволяет развивать умения 

анализировать эмоциогенные ситуации, планировать стратегии и быстро 

принимать оптимальные решения в сложных условиях иноязычной эмотивной 

коммуникации; формирует навыки творческой деятельности, социальные 

навыки и навыки самоанализа. 

5. Обучение иноязычной эмотивной коммуникации направлено на 

стимулирование речемыслительной активности обучающихся. 

Речемыслительная активность создается за счет использования в обучении, во-

первых, широкого арсенала эмотивных стратегий и приемов, направленных на 

усиление креативного и эмоционального начал личности и предполагающих 

возможность выбора ею наиболее оптимального способа решения 

поставленных задач в процессе их эмоционального речетворчества, а во-

вторых, за счет использования форм работы, которые обусловлены принципом 

новизны и направлены на стимулирование интереса обучающихся к изучению 

эмотивного аспекта иностранного языка. 

6. Процесс обучения эмотивному аспекту иностранного языка 

строится с учетом индивидуальных познавательных особенностей 

обучающихся, характера их учебных стратегий, выработанных в процессе 

приобретения познавательного опыта, а также их личностных 

характеристик. Структура эмоционального интеллекта включает как 

разнообразие познавательных и коммуникативных способностей, так и 

личностные характеристики, которые генетически детерминированы. В связи с 

этим отбор и реализация эмотивного аспекта содержания обучения 

иностранным языкам учитывают сугубо личностные свойства обучающихся и, 
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в частности, уровень их эмоциональности и таких ее составляющих, как 

впечатлительность, чувствительность, импульсивность и т.д.  

7. Процесс эмотивно-концептного обучения строится на основе 

социокультурного подхода, определяющего культурологическую 

направленность рассматриваемого подхода к обучению иностранному 

языку. Такое обучение выражается:  

- в приобщении личности к культурным реалиям страны изучаемого языка в 

обучающем процессе. Обучающиеся постигают, прежде всего, культуру 

выражения эмоций посредством как прямого транслирования им знаний 

страноведческого содержания на занятиях по иностранному языку, так и через 

языковой код, содержащий огромный массив информации социокультурного 

эмотивно-коммуникативного планов; 

- в понимании и принятии обучающимися национально-культурных различий 

в эмоциональном мировосприятии окружающей действительности между 

представителями разных национально-культурных систем. Учебный процесс в 

рамках эмоционально-концептного подхода предполагает ознакомление 

обучающихся с различиями в эмоциональном восприятии тех или иных 

культурных фактов окружающей действительности посредством сравнительного 

комментирования и выявления причин таких различий, обусловленных 

особенностями исторического развития народа, географическим положением, 

религиозными представлениями и т.д. 

Эмоционально-концептный подход базируется также на ряде специфичных 

положений, которые позволяют выделить его в ряду других методических 

подходов. Он, в частности, направлен на:  

1. Развитие эмоционального интеллекта личности. Оно подразумевает 

формирование и совершенствование целого комплекса коммуникативных и 

познавательных способностей обучающихся, входящих в структуру 

эмоционального интеллекта и обуславливающих отдельные его компоненты, в 

частности: а) общей осведомлённости обучающихся об эмоциях, проявляемых 

носителями языка в тех или иных ситуациях инокультурного общения;  

б) любознательности как способности усматривать проблему эмоционального 

взаимодействия на межкультурном уровне и искать пути ее решения;  
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в) восприимчивости как способности воспринимать информацию эмотивного 

содержания, расклассифицировать и перерабатывать её; г) сообразительности как 

основы понимания своих и чужих эмоций, быстроты и гибкости мыслительных 

процессов в организации эмотивного общения; д) вербализации как способности 

выражать эмоции средствами языка с целью достижения разнообразных задач 

речевого и неречевого характера и др. 

2. Формирование и развитие у обучающихся эмотивной компетенции. 

Эмотивная компетенция обучающихся включает широкий спектр 

коммуникативно-познавательных навыков и умений номинирования, описания и 

выражения эмоций разнообразными средствами иностранного языка, а также 

способностей эмоционального плана, составляющих компоненты эмоционального 

интеллекта. Высокий уровень ее сформированности в рамках эмоционально-

концептного подхода обеспечивается как за счет системной разработки 

эмотивного аспекта содержания обучения посредством эмоциональных 

концептов, так и комбинирования и применения специальных стратегий, тактик и 

приёмов. 

3. Формирование индивидуального эмотивного лексикона 

обучающихся. Обучение языку эмоций предполагает включение в свое 

содержание единиц различных уровней языка (фонетического, морфологического, 

лексического, фразеологического, синтаксического). Между тем, ввиду 

реализации эмоциональных концептов преимущественно на лексическом и 

фразеологическом уровнях, основное внимание в обучении иноязычной 

эмотивной коммуникации уделяется формированию и развитию эмотивного 

лексикона учащихся. Он создается в результате системного и поэтапного 

включения в тезаурус личности иноязычных эмотивных лексических и 

фразеологических единиц, транслирующих эмотивные смыслы эмоциональных 

концептов с различной степенью интенсивности и полярности. В данном случае 

речь идет, прежде всего, о целенаправленном усвоении обучающимся 

номинативов, дескрипторов и экспрессивов различных эмоций.  

Эмоционально-концептный подход уделяет также пристальное внимание 

контекстной репрезентации эмоций нейтральными лексическими и 
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фразеологическими средствами, проявление эмотивных сем в которых носит 

ситуативный и не фиксированный в структурно-языковом плане характер. 

4. Создание в сознании обучающихся широкой иноязычной 

ассоциативно-вербальной сети на базе эмоциональных концептов. 

Организация обучения иностранным языкам посредством обращения к 

эмоциональным концептам как дидактическим единицам обучения иностранному 

языку обеспечивает большую глубину и полноту усвоения эмотивных смыслов 

эмоциональной иноязычной картины мира и, соответственно, широту 

формирования ассоциативно-вербальной сети в сознании обучающихся.  

В результате реализации предлагаемого подхода происходит активная 

трансформация индивидуальной эмосферы обучающихся, влекущая появление 

новых эмоциональных концептов в их индивидуальной эмоциональной языковой 

картине мира и, соответственно, новых образований в ассоциативно-вербальной 

сети сознания. При этом происходит также расширение содержания 

эмоциональных концептов, уже сложившихся в ходе социализации в родном 

социуме, что также раздвигает границы ассоциативно-вербальной сети. 

5. Системный учет функций эмоций в учебном процессе по 

овладению иностранным языком. Эмоционально-концептный подход 

базируется на учете характера и степени участия эмоций в управлении речевой 

деятельностью обучающихся. Эмоции участвуют в управлении речевой 

деятельностью в разных планах и на разных стадиях учебного процесса 

(мотивации, инициации, мобилизации, оценке результата и др.). Компоненты 

содержания обучения иностранному языку, используемые методические 

стратегии и приемы, система упражнений определяют роль и место эмоций в той 

или иной ситуации общения на уроке, регулируют интенсивность их участия в 

речетворчестве личности, обеспечивают их направленность. Таким образом, 

процесс обучения иностранному языку становится более управляемым и 

прогнозируемым в эмоциональном плане. 

6. Достижение обучающимися прагматического эффекта в процессе 

иноязычной эмотивной коммуникации. Результат обучения ориентирован на 

успешное выполнение обучающимися разнообразных задач как речевого, так и 

неречевого характера. Такая речевая деятельность, направленная на 
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положительный прагматический результат, укрепляет внутренние мотивы 

обучения иностранному языку, способствует более успешному овладению 

иностранным языком как средством общения. 

7. Овладение обучающимися специальными стратегиями и 

тактиками эмоционального речевого воздействия. Стратегии и тактики 

эмоционального речевого воздействия позволяют обучающимся достигать 

положительного прагматического результата общения. Их выбор определяется 

эмоциональной направленностью коммуникативного акта, необходимостью 

усилить или ослабить интенсивность транслирования эмоций в процессе 

эмотивной коммуникации с целью формирования определенного отношения 

адресата к тем или иным фактам окружающей действительности. 

Таким образом, специфические особенности эмоционально-концептного 

подхода к обучению иностранным языкам позволяют рассматривать его как 

самостоятельный, обособленный подход, направленный на формирование и 

развитие эмотивной компетентности обучающихся, развитие у них целого 

комплекса способностей, составляющих содержание эмоционального интеллекта 

личности, эмотивными средствами иностранного языка.  

На основе выдвинутых положений эмоционально-концептного подхода может 

строиться обучение иностранному языку в различных типах учебных заведений с 

разным контингентом обучающихся. 

Мы искренне надеемся, что эмоционально-концептный подход объединит 

усилия всех методистов, проводящих свои исследования в области обучения 

иноязычной эмотивной коммуникации, и станет побудительным фактором к 

разработке разнообразных моделей обучения эмотивному аспекту иностранного 

языка в тех или иных учебных условиях. В дальнейшем данная совместная работа 

позволит обобщить методический опыт и разработать уже эмоционально-

концептный метод обучения иностранным языкам. 

Выводы по Главе 5 

1. Важным аспектом реализации предложенной методики обучения 

выразительности иноязычной речи является поэтапность формирования 

эмотивной компетенции у студентов лингвистического вуза средствами 

иностранного языка с применением различных видов упражнений. Она включает 
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три стадии: 1) подготовительную стадию: определение уровня владения 

студентами теоретическими сведениями о выразительности речи, картине мира, 

концептах, стратегиях и тактиках эмоционального речевого воздействия, лексико-

фразеологическими средствами портфеля того или иного эмоционального 

концепта; диагностирование уровня сформированности у студентов специальных 

коммуникативно-речевых навыков и умений выразительности иноязычной речи, а 

также психологических качеств, составляющих поведенческий аспект эмотивной 

компетенции; 2) основную стадию: формирование у студентов теоретических 

знаний о картине мира и ее разновидностях; об эмоциях как специфическом 

регуляторе поведения индивида; о концептах и их разновидностях; о 

выразительности речи и средствах ее достижения и т.д.; формирование и 

совершенствование у студентов системы коммуникативно-речевых навыков и 

умений, составляющих деятельностный компонент их эмотивной компетентности 

и развитие эмпатии, эмоциональной рефлексии, эмоциональной саморегуляции, 

мотивации и эмоционального речевого воздействия средствами иностранного 

языка; 3) заключительную стадию: проведение контрольных тестов и заданий 

различного уровня сложности, подведение итогов обучения. 

2. Обработка статистическим данных по результатам опытного обучения, 

проведенного среди студентов разных вузов, обучающихся по направлению 

подготовки 050100 – «Педагогическое образование» (квалификация (степень) 

«бакалавр»), позволила сделать вывод о высокой результативности эмотивно-

концептной модели в обучении студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи, положительной динамике в развитии 

психологических способностей у студентов в ходе ее реализации. 

3. Количественный и качественный анализ результатов обучения 

продемонстрировал заметную разницу в уровне сформированности предметно-

концептуального, процессуально-поведенческого и результативного аспектов 

эмотивной компетентности у студентов выбранного направления подготовки до и 

после опытного обучения. 

4. Результатом теоретического осмысления и практической реализации 

эмотивно-концептной модели в обучении студентов лингвистических вузов 

выразительности иноязычной речи стал эмоционально-концептный подход, 
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который базируется на следующих положениях: 1) процесс эмотивно-

концептного обучения иностранному языку моделирует процесс реальной 

иноязычной эмотивной коммуникации; 2) отбор эмотивно-коммуникативного 

содержания обучения иностранному языку, его организация и усвоение 

ситуативно обусловлены; 3) обучение иноязычной эмотивной коммуникации 

предполагает создание аутентичных условий процесса социализации 

обучающихся; 4) эмотивно-концептное обучение иностранному языку носит 

проблемный характер; 5) обучение иноязычной эмотивной коммуникации 

направлено на стимулирование речемыслительной активности обучающихся;  

6) процесс обучения эмотивному аспекту иностранного языка строится с учетом 

индивидуальных познавательных особенностей обучающихся, характера их 

учебных стратегий, выработанных в процессе приобретения познавательного 

опыта, их личностных характеристик; 7) процесс эмотивно-концептного обучения 

иностранному языку строится на основе социокультурного подхода, 

определяющего культурологическую направленность подхода; 8) процесс 

обучения иноязычной эмотивной коммуникации направлен на: а) развитие 

эмоционального интеллекта личности; б) формирование и совершенствование у 

обучающихся эмотивной компетенции; в) формирование индивидуального 

эмотивного лексикона обучающихся; г) установление широкой иноязычной 

ассоциативно-вербальной сети в сознании обучающихся на базе эмоциональных 

концептов; д) системный учет функций эмоций в учебном процессе по овладению 

иностранным языком; е) достижение обучающимися прагматического эффекта в 

процессе иноязычной эмотивной коммуникации; ж) овладение обучающимися 

специальными стратегиями и тактиками эмоционального речевого воздействия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В результате исследования выявлены социально-культурные и 

теоретические предпосылки постановки проблемы обоснования разработки и 

реализации эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам в 

лингвистическом вузе: повышение роли иностранного языка в современных 

условиях интенсификации коммуникативных процессов и, в частности, 

межъязыкового и межкультурного общения; требования к лингвистическому 

высшему образованию, предъявляемые современным рынком профессий; 

исследования в области решения задачи формирования поликультурной языковой 

личности с точки зрения философии, культурологии, психологии, лингвистики, 

лингводидактики, методики преподавания иностранных языков, в совокупности 

создающие научно-теоретическую базу для признания существенного 

методического значения эмотивно-коммуникативного плана структуры конструкта 

поликультурной языковой личности для обучения иностранным языка в целом и в 

лингвистическом вузе в частности. Обнаружено, что в теории и методике обучения 

иностранным языкам имеют место противоречия, требующие для своего 

разрешения целенаправленного научного обоснования построения эмотивно-

концептной модели обучения иностранным языкам и разработки соответствующей 

ей методической системы обучения в лингвистическом вузе. 

2. Установлено, что психологические основы разработки эмотивно-

концептной модели обучения иностранным языкам базируются на раскрытии 

обучающего потенциала эмоций при формировании иноязычной языковой картины 

мира и рассмотрении их с точки зрения взаимосвязи с механизмами речевой 

деятельности. Проведенное исследование позволяет актуализировать в контексте 

методической науки такие понятия, как «эмоциональная картина мира», 

«эмоциональный интеллект», «эмоциональный концепт», «эмоциональная память» 

и определить, что эмоциональные механизмы речевой деятельности кроются в 

мотивирующей функции эмоций, способности побуждать интерес к иноязычной 

культуре, активизировать познавательно-коммуникативные потребности 

обучающихся, фиксировать в памяти эмоциональные проявления применительно к 

той или иной ситуации. 
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3. Изучение категории «концепт» как феномена, определяющего характер, 

полноту, достоверность складывающейся в сознании обучающегося в ходе 

иноязычной речевой деятельности языковой картины мира, сопоставление 

«концепта» с категорией «понятие», «семантическое поле», анализ указанных 

категорий с позиций психологии, когнитивной лингвистики, ассоциативной 

лингвистики и лингвокультурологии позволили установить диалектическую 

взаимосвязь когнитивных и эмоциональных процессов в сознании личности, что 

обусловило выделение эмоционального концепта в качестве значимой 

дидактической единицы содержания обучения, определяющей выбор и 

организацию прочих компонентов содержания (сфер, тем, ситуаций, текстов, 

лексического и фразеологического материала и т.д.) в рамках эмотивно-концептной 

модели обучения иностранным языкам. Выделены принципы отбора 

эмоциональных концептов (учета номинативной плотности эмоционального 

концепта, системообразующей роли эмоционального концепта, опоры на 

национально-культурные особенности в способах экспликации эмоционального 

концепта и др.). 

4. В исследовании обоснована эмотивно-концептная модель обучения 

иностранным языкам в лингвистическом вузе, раскрывающая сущность и 

содержание процесса обучения как структурно-функционального единства 

взаимосвязанных компонентов (целевого, психологического, лингвистического, 

дидактического, результативного). Данная модель имеет концептуально-

теоретический характер, выступая рамочной конструкцией обучения, задающей 

методологические, личностно-развивающие, лингвокультурные, прагматические 

ориентиры. 

5. Определена цель обучения иностранным языкам в рамках эмотивно-

концептной модели в лингвистическом вузе – формирование у студентов 

комплекса знаний, навыков, умений и способностей эмотивно-коммуникативного 

плана поликультурной языковой личности, обеспечивающих обучающимся 

возможность осуществлять адекватное эмоциональное взаимодействие с 

представителями инокультурных социумов в рамках разных национальных 

языковых картин мира. 
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6. В диссертации отражена глубокая онтологическая связь понятий 

«выразительность», «образность», «экспрессивность», «эмоциональность» 

(«эмотивность»), «оценочность», позволяющая утверждать эмоциональную 

опосредованность определяемых ими качеств и необходимость обеспечить 

обучение выразительности иноязычной речи как интегративному показателю 

эффективности иноязычной речевой деятельности в рамках реализации эмотивно-

концептной модели обучения иностранным языкам. 

7. Разработана и апробирована в лингвистическом вузе методическая 

система обучения выразительности иноязычной речи, направленная на 

формирование эмотивной компетенции обучающихся, представленная системой 

взаимосвязанных компонентов (целевого, мотивационного, содержательного, 

процессуально-деятельностного, результативно-рефлексивного), реализующая 

дидактическую функцию эмоционального концепта, представленного эмотивными 

единицами иностранного языка и эмотивными текстами в содержании обучения; 

определены методы (проблемное обучение, интерактивные методы, case-study, 

психотерапевтический метод и др.) и стратегии (метакогнитивные, когнитивные, 

эмотивные, коммуникативно-прагматические) обучения выразительности 

иноязычной речи; разработана система приемов обучения, включающая пять 

комплексов (теоретико-вводный, лингвосоциокультурный, эмоциональный, 

коммуникативно-творческий, коммуникативно-прагматический) и 

четырехкомпонентная система упражнений, обеспечивающих формирование и 

развитие специальных коммуникативно-речевых навыков и умений, составляющих 

процессуальный компонент представленной методической системы. 

8. Описана структура и содержание эмотивной компетенции как результата 

эмотивно-концептного обучения выразительности иноязычной речи в 

лингвистическом вузе. В структуру эмотивной компетенции входят предметный 

компонент (эмоциональные концепты, многоаспектные эмоциональные знания, 

реальные объекты компетенции); процессуальный компонент (многоаспектные 

навыки и умения эмотивной коммуникативной деятельности); поведенческий 

компонент (способности эмоционального плана); результативный компонент 

(достижение обучающимися показателей выразительности иноязычной речи). 
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9. В процессе исследования разработаны принципы эмотивно-концептного 

обучения иностранным языкам в лингвистическом вузе, в частности, принципы 

обучения выразительности иноязычной речи: поэтапного формирования эмотивной 

компетенции, сознательности в овладении выразительностью иноязычной речи, 

целостности обучения выразительности иноязычной речи, проблемности обучения 

выразительности иноязычной речи, гуманизации межличностного общения между 

студентами в группе и создания положительного эмоционального фона, развития 

эмоционально-культурной рефлексии, аутентичности содержания обучения, опоры 

на лингвистические знания и коммуникативный иноязычный опыт студентов, учета 

национально-культурных различий в вербальной и невербальной экспликации 

эмоциональных концептов, наглядности в представлении иноязычной 

эмоциональной картины мира, использования широкого социального контекста. 

10. Проведенное опытно-экспериментальное обучение по реализации 

эмотивно-концептной модели в лингвистическом вузе позволило установить в 

целом положительную динамику развития всех компонентов эмотивной 

компетенции и показателей эмоционального интеллекта средствами иностранного 

языка, что подтверждает справедливость гипотезы и исходных концептуальных 

постулатов исследования. 

11. Теоретическое осмысление результатов исследования привело к 

формулированию ряда существенных положений (о формировании и развитии 

эмотивной компетентности студентов, их индивидуального эмотивного лексикона, 

прагматического аспекта иноязычной эмотивной коммуникации и др.), 

характеризующих эмотивно-концептное обучение иностранным языкам и 

представляющих положения нового методического подхода, определяемого в 

диссертации как эмоционально-концептный подход. 

Перспективами дальнейшего исследования являются детальная разработка 

положений эмоционально-концептного подхода к обучению иностранным языкам, 

доведение выделенных положений подхода до уровня содержательной реализации 

в учебниках и методических материалах, в этом контексте – изучение 

организационных и лингводидактических основ, методических условий 

применения эмотивно-концептной модели обучения на разных уровнях 

иноязычного образования, в том числе с целью индивидуализации обучения. 
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