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Введение 

Почему важно учить выражению эмоций на русском языке 

Отрицать наличие эмоций в языке – значит вступать 

в противоречие с совершенно очевидным фактом  

Виноградов В.В. 

 

Эмоциональность принято рассматривать в качестве одной из ярких 

особенностей русской коммуникативной культуры, поэтому изучение русского 

языка как иностранного немыслимо без постижения его эмотивного кода и 

вербальных форм эмоционального взаимодействия в обществе.  

Эмоции – неотъемлемая часть личности человека. В ряде подходов они 

прямо отождествляются с ядром личности, определяющим ее уникальность и 

национально-культурное своеобразие. Следовательно, вместе с изучением 

эмоционального слоя языка происходит усвоение информации, касающейся 

картины мира и особенностей языкового сознания представителей той или иной 

культуры. Носители языка обогащают свое языковое сознание в практике 

повседневного общения, а иностранцы, осваивающие новую для них 

лингвокультуру, эмоциональный язык и эмоциональную картину мира русских 

постигают в процессе обучения. 

В силу антропоцентрической природы эмоциональность является 

неустранимым качеством и мотивационной основой всех видов деятельности 

человека, в ряду которых значимое место занимает его коммуникативная 

деятельность. Овладение эмоциональным языком во многом приближает 

говорящих к нормам естественной коммуникации, которые проявляются в их 

речевом поведении, т.е. в их автоматизированных стереотипных и 

индивидуальных речевых проявлениях (Формановская 1979, с. 117). 

Эмоционально опосредованная речь во многих ситуациях способствует 

правильному установлению контакта, помогает выстроить качественное 

непринужденное общение и избежать многих ошибок, свойственных 

«заученной» и в определенной степени неестественной речи. Эти умения 
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особенно важны для иностранных студентов, которые попадая в новый социум, 

должны адекватно взаимодействовать с представителями иной культуры в 

повседневной и профессиональной коммуникации. И, конечно, знания об 

эмотивных единицах языка должны способствовать освоению студентами 

экспрессивных возможностей русской речи и стилевого богатства произведений 

русской художественной литературы. 

Несмотря на то, что эмоции являются общекультурной универсалией, 

способы их вербализации культурно специфичны (Вежбицкая, 2001, Шаховский, 

2008): словарь эмоций в разных языках далеко не одинаков, отражение их в 

каждом языке самобытно. При этом нет ни одного переживания, которое было 

бы доступно для одной национальности и не доступно для другой, 

эмоциональные реакции узнаваемы во всех культурах. Проблема состоит не в 

понимании эмоций, а в их вербальном выражении и толковании в 

коммуникации. Даже в родственных и близкородственных языках проявляются 

межкультурные различия эмотивного кода, которые могут стать источником 

ошибок при межкультурной трансляции эмоций. А. Вежбицкая, рассматривая и 

сравнивая эмоциональные концепты в разных культурах, пришла к выводу о 

существовании культурно обусловленных концептов – русск. «сочувствие», 

«жалость», чешск. «litost», англ. «pity», «compassion», гаитянск. «arofa» и т.д., 

которые выражают эмоции и переживания, специфические для данной культуры, 

осознаются и выражаются только в данной культуре, являются ключевыми 

словами данной культуры, поскольку в них эмоции обрастают неуловимыми 

оттенками и семантическими тонкостями, не свойственными словам других 

культур (Wierzbicka, 1992). 

Возможность лингвистической категоризации эмотивной семантики 

сделал возможным переход от «равнодушного значения» к «значению для меня» 

(по А.А. Леонтьеву), выражению разных статусов эмотивной семантики 

(значения, коннотации, эмотивного потенциала) и типов эмотивной лексики, 

способной не только называть, но и описывать, и выражать внутренние 

состояния человека.  
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Значимость обучения эмоциональному аспекту речи подчеркивается в 

Государственном образовательном стандарте по русскому языку как 

иностранному. Отмечается, что, владея русским языком на втором 

сертификационном уровне, студенты должны уметь «выражать и выяснять 

эмоциональную оценку: высказывать предпочтение, удовольствие / 

неудовольствие, удивление, любопытство, равнодушие, восхищение, 

разочарование, раздражение, безразличие, расположение / нерасположение, 

радость / печаль, заинтересованность, страх, обеспокоенность, опасение, 

надежду» (Государственный образовательный стандарт по русскому языку как 

иностранному. Второй уровень. Общее владение, 1990). В то же время анализ 

современных учебных пособий и учебников по РКИ демонстрирует, что 

эмоциональный аспект русского языка в современных пособиях РКИ 

представлен недостаточно системно. В учебных пособиях не учитываются 

достижения в области лингвистики эмоций последних десятилетий, эмотивный 

аспект коммуникации на иностранном языке ни в вузе, ни в школе не выделяется 

и специально не изучается. В учебниках РКИ материал, связанный с обучением 

эмоционально-экспрессивной речи, как правило, структурно не оформляется и 

не образует самостоятельного раздела, что вполне закономерно. Однако и 

содержательно эти методические блоки чаще всего не отличается 

разнообразием, дают только элементарные представления об эмотивном коде 

русского языка и раскрывают лишь ограниченную его часть.  

В результате освоение лексического фонда эмотивной лексики студентами 

осуществляется в значительной степени стихийно и односторонне – посредством 

наименований базовых эмоциональных состояний человека. В то же время такой 

способ вербализации эмоций в русской лингвокультуре относится к числу 

максимально рационализированных, приблизительных и потому не вполне 

искренних. Использование в эмоциональной речи исключительно 

номинативного способа обозначения эмоций не отражает свойств естественной 

речи на русском языке (не используются: я в гневе, я испытываю страх, я в 

состоянии страха) и создает условия ее восприятия как неестественной, 
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ученической речи. Однако в сочетании с другими способами вербализации или 

в других формах такой способ обозначения эмоций является вполне приемлемым 

и уместным (например: Бежим! – крикнул он дрожа от страха и испугавшись 

еще больше).  

Таким образом, изучение способов вербализации эмоций в речи, 

расширение представлений об эмотивном коде русского языка и его 

экспрессивных возможностях определяет высокую степень освоения студентами 

языковых и речевых компетенций и позволяет им вести полноценную 

коммуникацию в инокультурной среде. 
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Раздел 1. Лингвистика эмоций: от теории к практике 

 

Эмоции ставят перед лингвистикой  

важные проблемы и своим «скользким»  

характером бросают ей серьезный вызов 

Шаховский В.И. 

1.1. Основные положения и понятия лингвистики эмоций 

Эмоциональная сфера языка и речи с начала ее изучения в разных науках 

оценивалась как наиболее сложная, неопределенная, требующая выхода за 

привычные научные рамки и дисциплинарные пределы. Она и сейчас во многих 

диссертационных работах определяется как «новое направление» в 

лингвистике, «инновационный подход» и «перспективная тема».  

За пятидесятилетнюю историю существования этой области науки 

накоплен значительный материал для объяснения языковой природы эмотивов. 

Известно, что процесс вербализации эмоций даже при использовании единиц 

родного языка связан с рядом трудностей для говорящих. Они касаются 

сложности интерпретации и обозначения чувств, с которыми сталкиваются 

представители разных лингвокультур: эмоции кластерны, изменчивы, 

быстротечны, поэтому их интерпретация всегда неоднозначна, а словесная 

фиксация всегда приблизительна и ситуативна. Эмотивный лексикон носителей 

языка складывается достаточно долго, поскольку его освоение предполагает 

накопление жизненного и речевого опыта. При кодировании эмоционального 

содержания единиц с помощью иностранного языка проявляется их 

семантическая асимметрия, неполное соответствие содержания даже близких 

эмоциональных концептов. При восприятии эмоциональных текстов на 

иностранном языке от читателя требуется знание не только системы изучаемого 

языка, но и его культурных кодов, эмоциональных образов и сценариев 

(Ионова, 2007). Эмоции нередко выражаются в экспрессивных формах, что 

предполагает владение образно-выразительными средствами языка и 

способами косвенного выражения смысла. Таким образом, работа с 

эмоциональным содержанием текстов на занятиях предполагает тщательную 
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методическую подготовку, правильную постановку обучающих задач и 

лояльность в оценке языковых достижений обучающихся.  

Уже на уровне терминологии требуется точность в использовании 

ключевых понятий этой сферы науки: эмоциональность и эмотивность: 

эмоциональное состояние, эмоционально-оценочное содержание слова, 

эмотивность текста, эмотивный код языка и др. Эмоции отличаются 

модальностью - обладают положительным или отрицательным знаком, могут 

быть высокой или низкой степени интенсивности (силы), быть выраженными 

нейтрально или экспрессивно, с использованием специальных семантических и 

стилистических возможностей языка.   

Приведем дефиниции наиболее важных понятий и терминов лингвистики 

эмоций. 

Амбивалентные эмоции – возможность выражать разнонаправленные 

оценки, например: удивление, сомнение (Рубинштейн, 1989).   

Интенсивность эмоций – количественная характеристика 

экспрессивности, сила проявления эмоции (Рубинштейн, 1989). По степени 

интенсивности эмоции могут быть высокой степени интенсивности (счастье, 

несчастье) и низкой степени интенсивности (удовлетворение, досада).  

Экспрессивность (от лат. expressio – выражение) – комплекс 

стилистических, семантических речевых признаков, которые позволяют 

выражать субъективную позицию говорящего в отношении предмета или 

адресата; это наличие экспрессии, где экспрессия - отношения говорящего к 

обозначаемому выражению (Телия, 1986, с. 85–86). 

Экспрессивный – содержащий, обнаруживающий экспрессию, 

собирающий экспрессию. (Толковый переводоведческий словарь, 2003). 

Эмотивность – центральное понятие эмотиологии, определяемое как 

«имманентное свойство языка выражать психологические (эмоциональные) 

состояния и переживания человека» (Шаховский, 1987) 

Эмотиология (лингвистика эмоций) – в широком смысле — 

междисциплинарная отрасль науки, предметом изучения которой является роль 
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эмоций в деятельности человека; в узком смысле эмотиология понимается как - 

лингвистика эмоций – дисциплина, сформированная на стыке психологии и 

языкознания, и изучающая связь эмоций и языка.  

Эмоциональная коммуникация – особый вид коммуникации, параметрами 

которой является эмоциональные стимулы, интенции, ситуации, реакции, цель - 

эмоциональное самовыражение, эмоциональное отношение говорящего к 

чему/кому-либо, или эмоциональное воздействие на получателя. (Шаховский, 

1990). 

Эмотивная функция языка – осуществление специфической формы 

эмоциональной коммуникации людей, поскольку формы коммуникации зависят 

от употребления языка, а оно может быть и эмоциональным. 

Эмотив – единица языка с эмотивным типом семантики, который 

заключается в том, чтобы сообщить о душевном волнении говорящего, передать 

некую эмоциональную информацию (вместе с фактуальной или независимо от 

нее), вызвать ответную эмоциональную реакцию (Шаховский, 2008, с. 234).  

Эмотивная компетенция – 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 (Шаховский, 2009). 

Эмотивные единицы – специальные языковые средства — эмотивы, 

которые представлены на каждом уровне любого национального языка и 

образуют его эмотивный код.  

Эмотивна лексика – общность лексических средств, благодаря которым 

выражаются чувства и эмоции (Лукьянова, 1976, с. 11). 

Эмотивный код – «наличие специального эмотивного кода языка и 

эмотивных средств на всех его уровнях, маркированных специфичной 

эмотивной семантикой» (Шаховский, 2003, с. 7).  

Эмоциональная модальность – положительный или отрицательный знак 

оценки, лежащий в основе содержания эмоции (Рубинштейн, 1989). 
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Эмоциональная компетентность –  «способности человека действовать в 

соответствии с внутренней средой своих чувств и желаний» (Яковлева, 1997, 

с. 21).  

Эмоциональность – «состояние психики, о котором можно судить по 

каким-то объективным языковым данным» (Туранский, 1990, с. 11). 

Эмоциональное состояние – «разновидность эмоции, характеризуемую 

большей длительностью, которую можно измерять часами и днями» [Красина, 

2013, с. 78]. 

Эмоциональный интеллект – «это способность человека понимать свои и 

чужие эмоции и контролировать их для достижения собственных целей 

посредством использования полученной эмоциональной информации» 

(Гоулман, 2009).  

Эмоция – отражение и познание действительности в форме 

непосредственного пристрастного переживания жизненного смысла явлений и 

ситуаций, обусловленного отношением их объективных свойств к потребностям 

субъекта» (КПС, 1985, с. 407). 

Как показывают исследования психологов, проявления эмоциональных 

переживаний отличаются большим многообразием, среди них выделим наиболее 

выраженные:  

– настроение – общее эмоциональное состояние личности, определяемое 

значением события для человека в контексте его жизненных планов, интересов, 

ожиданий и  выражающееся в «строе всех ее проявлений» (Рубинштейн, 1984, с. 

160); 

– собственно эмоция (в узком смысле) – личностное отношение к 

складывающимся или возможным ситуациям, к своей деятельности и своим 

проявлениям в них (Леонтьев, 1975, с. 198); 

– чувство – наиболее устойчивое переживание человеком своего 

отношения к предметам и явлениям действительности, результат обобщения 

эмоций, связывающийся с представлением или идеей о непосредственном 

объекте (Леонтьев, там же); 
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– аффект – сильное и относительно кратковременное эмоциональное 

состояние, связанное с резким изменением важных для субъекта жизненных 

обстоятельств и сопровождаемое резко выраженными двигательными 

проявлениями и изменениями в функциях внутренних органов (КПС, 1985, с. 28), 

«внезапно возникающее мимовольное эмоциональное состояние» (Леонтьев, 

1975, с. 200); 

– страсть – «сильное, стойкое, длительное чувство, которое захватывает 

человека, направляет все помыслы личности (Рубинштейн, 1984, с. 160). 

Эмоциональный опыт, как и любые знания человека о мире, способен 

накапливаться, храниться, воспроизводиться, кодироваться знаковыми 

средствами и адекватно восприниматься окружающими, что отражено в 

категории эмотивности. 

1.2. Свойства эмоций и их отражения в лексике русского языка 

Сочетание качественных и количественных характеристик эмоций в 

различных пропорциях обеспечивает многообразие эмоциональных 

переживаний, которое существует в психическом опыте каждого человека и 

отражается в речи. Способы выражение всего многообразия эмоциональных 

переживаний в речи основывается на значимых характеристиках этого 

психологического объекта, которые необходимо учитывать при их 

лингвистическом изучении.   

Положение о динамике эмоций. Изолированно существующие, «чистые» 

эмоции встречаются крайне редко, подавляющее большинство эмоциональных 

переживаний не являются автономными, а выражаются в возникновении целого 

пучка эмоций. Развиваясь из некоторого исходного материала, при различных 

обстоятельствах эмоция может стать причиной появления целой цепи 

взаимосвязанных эмоций (любовь – сопереживание – радость - страдание – 

ненависть). При этом любое эмоциональное переживание представляет собой 

беспрерывный процесс возникновения, усиления, изменения, затухания 

отдельных эмоциональных переживаний.  



Эмоциональная коммуникация на русском языке 
М.А. Вахрушева 
С.В. Ионова 

 

 

https://www.pushkin.institute/ 13 

 

Положение об эмоциональной доминанте. Доминанта понимается как 

временно господствующее возбуждение, способное подавлять вновь 

возникающие раздражения и усиливать основные путем их суммации. Наиболее 

сильная эмоция дает окраску всему эмоциональному комплексу. Исходя из этого 

положения любое эмоциональное состояние можно представить как 

результирующую многих эмоциональных процессов, их доминанту 

(Анохин П.К., Павлов И.П., Салямон Л.С., Симонов П.В.). Эмотивная 

доминанта – преобладание эмотивных компонентов в содержании языковых и 

речевых единиц (Гридин В.Н., Нурахметов Е.Н., Парачев А.М., 

Пиотровская Л.А., Volek B.).      

Положение о влиянии эмоций на образность и ассоциативные процессы. 

Существование «аффективных комплексов», выделяемых некоторыми учеными 

(Юнг К.Г., Леонтьев А.Н., Лурия А.Р.), позволяет говорить не только об образах, 

возникающих в результате восприятия объектов, но и об их эмоциональном 

«следе» в памяти. Воспроизведение одного из элементов  такого аффективного 

комплекса, даже против воли субъекта, ведет к воссозданию целостного образа 

ситуации, породившей данное эмоциональное переживание. Течение 

ассоциаций под влиянием эмоций изменяются настолько ярко, что эти изменения 

могут быть использованы в качестве диагностического симптома 

эмоционального состояния. Эти особенности объясняют, почему эмоцию можно 

выявлять в образах и переносных значениях слов, когда прямая номинация 

состояния отсутствует. 

Указанные особенности эмоциональных переживаний как объекта 

отражения в языке и речи показывают, что он относится к числу предметов, 

недоступных прямому наблюдению, поэтому эмоции необходимо выявлять на 

основе материальных данных: а) языка эмоций (слов, называющих эмоции), 

б) данных самоотчетов (описания переживаемых эмоций), в) поведенческих 

данных (выражения эмоций), г) физиологических данных (симптоматических 

проявлений). К косвенным способам отражения эмоций относятся следующие: 

а) указание на известную ситуацию, в которой возникает эмоциональное 
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явление, б) сравнение этого эмоционального явления с похожим на него другим 

явлением, знакомым адресату (Апресян, Апресян, 1995, с. 454).  

Важным для лингвистики эмоций является разграничение различных 

видов эмотивного значения и функций высказывания и текста - эмоциональных 

состояний и эмоциональных отношений к предмету речи. Два вида 

эмоциональных явлений соотносятся с принятой в психологии классификацией 

эмоциональных явлений, среди которых выделяются направленные (состояния) 

и ненаправленные (выражение отношения) эмоции. 

Эмоциональные состояния отражают стремление человека к выражению 

своих чувств, которое психологи относят к числу основных потребностей 

человека. Они не предполагают предметной отнесенности, а определяются по 

реакции на наиболее типичные эмоционально значимые стимулы. В качестве 

стимулов для возникновения эмоциональных состояний могут выступать 

предметы, факты, события, ситуации, имеющие эмоциональную ценность на 

шкале человеческой жизни. В каждой культуре существуют представление о 

стандартных эмоциональных реакциях на определенные стимулы и типичных 

формах поведения в типичных эмоциональных ситуациях, которое 

регламентируется нормами социального поведения и этикетом.  

Эмоциональные отношения основываются на направленных эмоциях и 

характеризуется такими качествами, как акцент на оценочности, наличие 

предмета, на который направлена эмоция. В качестве объекта ЭО может 

выступать практически любое событие, ситуация, лицо, его речь, поведение, 

качества и т.д. При этом отмечается, что отношение к лицу всегда ярче и сильнее, 

чем к артефакту, а эмоции, связанные с эстетическим отношением (к внешности 

человека) являются не столь интенсивными, как в случаях отношения к 

целенаправленной деятельности человека. В речевой ситуации такие эмоции 

могут быть направлены на любой компонент коммуникативной ситуации. 

Список направленных и ненаправленных эмоций см. в приложении. 
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1.3. Соотношение понятий «эмоциональность», «эмотивность», 

«экспрессивность» и «оценочность» 

Традиционно категорию эмотивности лингвисты рассматривают во 

взаимосвязи с другими языковыми категориями. Наибольший интерес 

представляют категории экспрессивности и оценочности как смежные понятия. 

Эмоциональность и оценочность – взаимосвязанные категории, однако ученые 

трактуют характер данных явлений по-разному. Соотношение понятий 

«эмоциональность», «эмотивность», «экспрессивность» и «оценочность» 

Согласно первой точке зрения, оценочность и эмоциональность 

представляют собой нерасторжимое единство. Так, например, считает 

Н.А. Лукьянова: «Оценочность, представленная как соотнесенность слова с 

оценкой, и эмоциональность, связанная с эмоциями, чувствами, не составляют 

двух разных компонентов значения, они едины» (Лукьянова, 2011, с. 191-197). 

Этого же мнения придерживается и В.И. Шаховский. Для Е.М. Вольф 

эмотивность также является синонимом оценочности, а эмоциональное 

соотносится лишь с одним видом оценки – сенсорной. По ее мнению, понятие 

является более общим и включает в себя и эмоциональное, и рациональное как 

свои разновидности (Вольф, 1985, с. 42).  

Несмотря на то, что эмотивная лексика включает в свое значение 

оценочный компонент, но избирать оценочные слова в качестве центрального 

критерия при выборе материала эмоциональной лексики представляется 

нецелесообразным, так как функциональная природа оценки различна.  

Следует отметить, что единое определение экспрессивности в научной 

литературе на сегодняшний день отсутствует. Причиной тому является 

несовпадение результатов исследования экспрессивности по данным разных 

языков, по уровням внутри одного языка и даже по средствам и способам её 

формирования внутри одного уровня. В.Н. Гридин понимает под 

экспрессивностью «совокупность семантико-стилистических признаков единиц 

текста, которые обеспечивают её способность выступать в коммуникативном 

акте как средство субъективного выражения отношения говорящего к адресату 
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или содержанию речи. Экспрессивность свойственна единицам всех уровней 

языка. В.А. Маслова считает, что «экспрессивность текста представляет собой 

интегральный результат реализации таких его свойств, как эмотивность, 

оценочность, образность, интенсивность, стилистическая маркированность, 

структурно-композиционные особенности текста» (Маслова, 1991, с. 183).  

По вопросу о сущности эмотивности и экспрессивности, их соотношения 

также существуют разные точки зрения, которые колеблются от их четкой 

дифференциации до отождествления. Введя в широкое употребление термин 

эмотивность, В.И. Шаховский акцентировал свое внимание на разграничении 

категорий экспрессивности и эмотивности. Ученый связывает эмотивность 

высказывания в первую очередь с реализацией субъективной (эмоциональной) 

оценки, а экспрессивность – с целенаправленным усилением высказывания 

(экспрессивами, эмотивами или другими средствами), рассчитанным на 

определенную реакцию адресата, т.е. на желаемое воздействие от сказанного. 

Аргументы, согласно которым понятия эмотивности и экспрессивности не 

могут сопоставляться ни как равные, ни как различные по объему, приводит и 

Ю.М. Осипов. По его мнению, данные понятия «не взаимозаменяемы, так как 

находятся в отношении дополнительности друг к другу. Они соотносятся как 

величина… и функция» (Осипов, 1970, с. 125). Развивая эту идею, 

В.И. Шаховский пишет, что эмотивность составляет компонент значения слова и 

является в этом смысле элементом языковой системы, а экспрессивность 

возникает только в результате отбора и употребления языковых единиц и поэтому 

не входит в значение слова. «Речь, которая сама есть выражение, не может 

состоять из средств выразительных и невыразительных (нейтральных)» 

(Шаховский, 2007, с. 46). 

В.Н. Телия считает, что эмотивность не предполагает обязательной 

экспрессивности, например, высказывание «мне нравится ваш план 

представляет собой оценку, где эмотивность является ведущим фактором, 

однако экспрессивность отсутствует» (Телия, 1986, с. 43). 
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Что же касается соотношения терминов «эмоциональность» и 

«экспрессивность», то следует учитывать, что, выражая эмоциональное 

отношение к различным явлениям, говорящий всегда использует экспрессивные 

языковые средства. Однако экспрессивность не всегда эмоциональна, т.к. 

экспрессивные языковые средства усиливают выразительность не только при 

эмоциональном воздействии, но и при выражении мысли (Телия, 1986, с. 42-43).  

Главное отличие между экспрессивностью и эмоциональностью состоит в 

следующем: если основной функцией эмоциональности является чувственная 

оценка объектов внеязыковой действительности, то экспрессивность – это 

целенаправленное воздействие на слушателя с точки зрения впечатляющей силы 

высказывания, выразительности, его эстетической характеризации (Писарев, 

1983, с. 121).  

Е.М. Галкина-Федорук, сетуя на то, что эти понятия лингвисты часто 

смешивают и порождают множество производных от них (например, 

«эмоционально-экспрессивный» или «экспрессивно-эмоциональный»), 

проводит между ними четкую границу на основании функционального критерия. 

Она говорит, что экспрессивность шире эмоциональности, так как способна 

пронизывать как эмоциональное, так и интеллектуальное, а также 

эмоциональные средства служат для выражения чувств, а экспрессивные – для 

усиления выразительности, как при выражении эмоций, так и при выражении 

мысли. Она подчеркивает, что возможны случаи неэмоциональной 

(безэмоциональной) экспрессии: «Эмоциональные средства языка всегда 

экспрессивны, но экспрессивные средства языка могут и не быть 

эмоциональными» (Галкина-Федорук, 1958, с. 124). 

Одни ученые – М.П. Брандес, И.А. Банникова, К.А. Левковская – под 

эмоциональностью понимают лингвистическую категорию, которая служит для 

выражения чувств субъекта. Другие исследователи, например, Э.А. Вайгла, 

Н.Н. Амосова, Н.Я. Милованова полагают, что эмоциональность – 

лингвистическая категория, служащая для выражения отношения к 

высказыванию, к объекту. П. Фресс рассматривает эмоциональность как черту 
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личности: «чувствительность человека к эмоциональным ситуациям, которая 

проявляется к более сильным и часто возникающим эмоциональным реакциям» 

(Фресс, 1975, с. 181).  

Необходимо подчеркнуть, что термин «эмоциональность» активно 

используется наряду с термином «эмотивность» как в психологии, так и в 

лингвистике, однако отмечается тенденция к их специализации в зависимости от 

области знания (Калимуллина, 2006). Эмотивность – это категория, 

отображающая ценностное в своей основе отношение к действительности; 

эмотивность в составе коннотации – это антропометрическое субъективно-

оценочное отношение, основанное на эмоциональном осознании определенных 

квазистереотипов» (Телия, 1986, с. 128). 

Наиболее устоявшаяся точка зрения состоит в том, что оценочность и 

эмоциональность представляют собой нерасторжимое единство, а также 

разграничиваем понятия эмотивности и экспрессивности.  

Таким образом, категория эмотивности сложна и многоаспектна, «в этой 

области необходимы исследования, призванные выявить типы чувств-

отношений, которые и составляют содержание эмотивно-оценочной 

модальности как «нерва» экспрессивности» (Телия, 1986, с. 129).  

1.4. Лексика эмоциональных состояний как критерий оценки языковой 

компетенции иностранных обучающихся 

Известно, что «эмоциональная и эмотивная компетенции 

распространяются только на воспитанников своей культуры, за пределами 

которой, внутри знаний других культур, этим знаниям языковых личностей надо 

обучать специально как внешним знаниям» (Шаховский, 2002, с. 9). И студенты, 

изучающие русский язык как иностранный, не должны являться исключением.  

На первом этапе обучения, когда студенты проходят стадию адаптации, 

оказавшись в новой для них языковой ситуации, большая часть из них 

сталкивается с трудностями в адекватном и непосредственном выражении 

переживаемых в момент речи эмоций. К сожалению, они практически не 
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способны на тот момент вербально выражать свое психологическое состояние. 

Только к концу первого года обучения студентам становятся доступны 

немногочисленные конструкции, помогающие высказывать эмоции («Мне 

(очень/не очень) нравится…», «Я (не) люблю…», «Я ненавижу…», «Я рад…», 

«Мне хорошо/ плохо/ грустно/ весело…»). Иностранцам известны такие слова, 

как девочка, девушка, мальчик, парень, молодой человек, но эмоционально 

окрашенные эквиваленты этих лексем вызывают трудности. 

Системное изучение лексики эмоциональных состояний в иностранной 

аудитории начинается только на продвинутом этапе обучения (ТРКИ-1) и 

продолжается на этапах ТРКИ-2 и ТРКИ-3.  

Так, на занятиях курса ТРКИ-1 студенты знакомятся с лексическими 

единицами, относящимися к эмотивной лексике: бояться, испугаться, 

нравиться, обожать, ненавидеть; страх, испуг, боязнь и др. Однако 

иностранный обучающийся, обладающий знаниями русского языка, 

соответствующие I сертификационному уровню, уже должен уметь выражать 

оценку, мнение и субъективно-эмоциональное отношение к лицам, предметам, 

событиям и действиям, в том числе: интерес к новой информации: уверенность, 

неуверенность, сомнение, удивление, предположение (догадку) (Программа по 

русскому языку для иностранных граждан. Первый сертификационный уровень, 

2002).  

Требования к коммуникативно-речевой компетенции студентов, 

планирующих сдать экзамен ТРКИ-2 (соответствует уровню владения В2), также 

содержат в себе выражение эмоций, их список, по сравнению с предыдущим 

уровнем, расширен. Так, к лексеме удивлению добавляются лексемы радость, 

печаль и другие номинации, выражающие эмоциональную оценку, отметим, что 

они входят в классификацию базовых эмоций К.Изарда (интерес, радость, 

удивление, страдание, гнев, отвращение, презрение, страх, стыд, смущение 

(Изард, 1999, с. 102; Государственный образовательный стандарт, 1999, с. 9). 

Также уделяется внимание владение интонационными конструкциями, в том 
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числе ИК-5, ИК-6, ИК-7, которые используются в эмоционально-оценочных 

предложениях (Там же, с. 14).  

Владение русским языком на уровне С1 предполагает выражение такого 

же набора эмоций и эмоциональных оценок. Но требования дополнены 

требованиями по аудированию и чтению. Так, при аудировании иностранец 

обязан «максимально полно понимать содержание, коммуникативные 

намерения, а также социальные и эмоционально-экспрессивные особенности 

речи говорящего, имеющие достаточно высокую степень экспликации» 

(Государственный образовательный стандарт, 1999, с. 12). При чтении 

иностранец «должен понимать основное содержание научно-популярного 

текста, а также логически и эмоционально-образные составляющие этого 

содержания; идентифицировать однотипные содержания, выраженные разными 

языковыми средствами» (Там же, с. 13).  

Уровень владения русским языком С2 также содержит в себе расширенные 

компетенции, связанные с владением и понимание лексики эмоции. Так, задания 

теста ТРКИ 4 проверяют уровень сформированности перцептивной компетенции 

при восприятии кратких целостных фрагментов аудиотекстов, особенность 

которых составляет наличие комплекса иерархически организованных 

коммуникативных намерений и неоднозначность социально-культурной и 

эмоционально-экспрессивной маркированности речи говорящего (Типовые 

тесты, 2000, с. 65), а также проверяется способность тестируемого различными 

языковыми средствами достигать определенных коммуникативных целей, 

связанных с эмоциональным воздействием на разных собеседников, 

демонстрируя смену тактик речевого поведения (в соответствии с заданной 

стратегией поведения и в зависимости от изменения ситуации) и владение 

стилистическими нормами русского языка (Там же, с. 77). 

Таким образом, сертификационные тесты каждого уровня владения 

русским языком содержат в себе компетенции, связанные с выражением и 

пониманием эмотивных речевых актов, поэтому мы можем сделать вывод, что 
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владение и понимание лексики эмоциональных состояний является важным 

критерием оценки коммуникативных способностей иностранных обучающихся.  
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Раздел 2. Методические рекомендации по работе c лексикой 

эмоций в курсе РКИ 

 

Эмоции не подчиняют себе деятельность, 

а являются ее результатом и «механизмом» ее движения 

Леонтьев А.Н. 

2.1. Методические рекомендации и упражнения по работе с лексико-

семантическими группами базовых эмоций 

Вербальные обозначения эмоций, представленные при помощи их 

номинации, являются хорошим дидактическим материалом для изучения 

эмоционального языка уже на уровне сопоставления их словарного содержания 

в родном языке.  

На первоначальных этапах («Знакомьтесь, это эмоции») изучения 

иноязычных номинативов эмоций студентам предлагается запомнить их 

названия по одной из известных классификаций базовых эмоций. В качестве 

примера можно использовать классификацию эмоций К. Изарда:  

 

.  

Схема 1. Классификация эмоций К. Изарда 

Знакомство с номинациями эмоций как средством передачи 

эмоциональных состояний автора и указания на определенные типы 

психологических состояний включают в себя более широкий круг единиц, среди 

которых выделяются не только типичные базовые эмоции, но и их варианты, а 
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также знакомые обучающимся социальные чувства:  беспокойство, грусть, 

доброта, любовь, злость, страх, спокойствие, обеспокоенность, удовольствие, 

обида, равнодушие, удивление, жалость, уважение, интерес, ужас (см. также 

Рис. 3 Приложения).  

Закрепление материала уместно проводить на примере контекстуального 

употребления указанных единиц, демонстрируя их лексическую сочетаемость и 

смысловые приращения.  

Для наиболее эффективного усвоения иностранными учащимися русской 

эмоциональной лексики на начальных этапах работы предлагается ее 

классификация по логико-семантическому критерию с построением и описанием 

лексико-семантической группы (ЛСГ) «Эмоции и чувства», а затем перейти к 

построению и описанию тематических групп, отражающих эмоциональные 

ситуации и актуализирующие единицы разных частей речи. В качестве 

основного списка изучаемых единиц рекомендуется использовать лексический 

минимум, а затем расширенные списки лексем обозначение эмоций разных 

типов (Рис № 3 - 4 Приложения). 

Закрепление материала уместно проводить на примере контекстуального 

употребления указанных единиц, демонстрируя их лексическую сочетаемость и 

смысловые приращения. Например:  

Мне было так радостно. Я была в том самом месте, где родилась и 

прожила пятнадцать лет (Н.В. Гоголь, «Страшная месть»);  

Мне казалось странным, что она всё ещё продолжала интересоваться 

нарядами и приходить в восторг от своих покупок (А.П. Чехов, «Рассказ 

неизвестного человека»);  

Вера Николаевна взглянула в угол ― большой пестрый паук тихо всползал 

по стене. ― Чего же тут бояться? ― сказала она, ― он не кусается, 

посмотри. И, прежде чем я успел остановить ее, она взяла безобразное 

насекомое в руку, дала ему побегать по ладони и выбросила его вон 

(И.С. Тургенев. «Фауст: рассказ в девяти письмах»);  
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Я не мог признаться в душе, что поведение моё в Симбирском трактире 

было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем (А.С. Пушкин, 

«Капитанская дочка»).  

Предлагаемые упражнения 

. Знакомьтесь: это эмоции. 

Упражнение 1. Подберите синонимы для номинаций эмоциональных 

состояний на картинке: 

 

Используйте для этого списки единиц (рис. № 1 – 3 Приложения). 

Упражнение 2. Назовите, какие эмоции испытывает девочка – главная 

героиня известного анимационного фильма «Головоломка», как изменялись ее 

доминирующие состояния на протяжении фильма (приведите примеры 

эмоциональных ситуаций из фильма).  

 

Упражнение 3. Проведите игру «Эмоциональный Крокодил». 

Традиционные правила этой известной игры расширяются за счет угадывания 

эмоционального состояния игрока. Студенту достаётся карточка с названием 

эмоции, которую он должен изобразить без слов. В вопросах игроков 

рекомендуется использовать прямые номинации эмоции, слова разных частей 

речи, а также косвенные и невербальные способы обозначения эмоций. 

Упражнение 4. Опишите внутреннее состояние героев предложенных 

ситуаций в виде их монолога. Используйте при этом воспоминания о 

собственном опыте и расширенные списки номинаций эмоций разных частей 

речи. 
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Упражнение 5. Назови имена персонажей известного анимационного 

фильма «Головоломка», опиши их речевое поведение в фильме, используя для 

этого как можно больше глаголов.  

 

Упражнение 5. «Она радуется или грустит?».  Данное задание студенты 

выполняют индивидуально с помощью раздаточного материала. Преподаватель 

выдает карточки с изображением лиц, выражающих различные базовые эмоции 

(рис.12. Приложения). Студенты должны не только вспомнить и записать, как 

называются те или иные эмоции, но и рассказать о нюансах чувств героя 

картинки (Рис. 3 - 4 Приложения). Оценивается многообразие используемой 

лексики обозначения и описания эмоций. 

Упражнение 6. «Распознай и назови эмоцию». На карточках предлагается 

описание внешних индикаторов той или иной эмоции. Необходимо назвать все 

невербальные знаки эмоции и само эмоциональное состояние: 

Девушка плачет, постоянно глядя и нервно поглядывая на часы  

У папы красное лицо, нахмурены брови, он кричит  

Я улыбаюсь, здороваясь с подругой, вместо поцелуя использую 

рукопожатие настроение, мои глаза опущены  

Мальчик прыгает и пританцовывает, на его лице улыбка 

Студент слушает друга, слегка прищурив глаза и сдвинув брови  

Учитель стучит кулаком по столу, его лицо краснеет.  

Упражнение 7. «Театр эмоций». В данном упражнении закрепляется 

понятие эмотива как вербального средства, которое может не соответствовать 

истинным состояниям студента, но должно содержать полную семиотику данной 

эмоции. Для этого необходимо прочитать тот или иной текст, как будто он 

испытывает определенную эмоцию (радость, страх, грусть). Далее задание 
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усложняется (ирония, насмешка, подозрение, удивление, сомнение и т.д.). 

Однообразное чтение вслух может превратиться в настоящее театральное шоу.  

Упражнение 8. «Озвучиваем речь». Студентам выдаются карточки с 

изображением эмоциональных ситуаций с участием людей различных 

профессий. Обучающимся необходимо озвучить героя, учитывая особенности 

языка профессионального дискурса. Внимание студентов привлекается к таким 

качествам вербализованных эмоций, как их интенсивность и экспрессия речи.  

                

(!) Так как обучающиеся знакомятся с базовыми номинациями профессий 

на начальном уровне, это упражнение рекомендуется использовать, начиная со 

ступени А1. Безусловно, степень сложности описания героя будет зависеть от 

уровня владения языком, однако даже на ранних этапах изучения это поможет 

при формировании эмотивной компетенции.  

Упражнение 9. «Заполните таблицу».  Используя слова из 

предложенного лексического минимума, образуйте их однокоренные формы.:  

Существительное Глагол Прилагательное Наречие 

радость   радостно 

  счастливый  

 интересоваться   

(!) Данное задание формирует и развивает лексико-грамматические 

навыки, а также помогает структурировать материал. Особое внимание 

привлекается к незаполненным эмотивным позициям Данное упражнения 

опирается на лексический минимум, поэтому с ним можно работать на разных 

уровнях освоения русского языка. Таблицы можно заполнять в зависимости от 

изучаемой темы для отработки номинаций эмоции или в качестве повторения 

всего изученного материала.  
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(!) Все лексемы из лексического минимума преподаватель может оформить 

в тематические списки в приложении Quizlet, в котором ученикам можно 

тренировать слова разными способами в любое удобное для них время.  

  Упражнение 10. «Случаи из жизни». Расскажите о своей 

эмоциональной реакции на определенные эмоциональные стимулы в  

конкретной ситуации. Например:  

Вы посмотрели очень плохой фильм вашего любимого режиссёра;  

К вам на улице подошли за автографом;  

Вы выступали на конкурсе и забыли текст выступления;  

Вы устроились на очень хорошую работу;  

Отменился концерт вашей любимой группы.  

Ваш близкий друг только что позвонил и сообщил, что больше не желает 

с вами общаться.  

(!) Ситуации подбираются в соответствии с темой урока, если развитие 

эмотивного кода происходит в рамках основной программы по РКИ, а не в 

рамках отдельного курса. Презентовать ситуации можно в формате игры в 

фантыв, это добавит заданию интерактивности, а студентам – азарта.  

Помимо учебной цели (повторение лексики) в упражнении преследуется и 

развивающая цель – развитие ассоциативного мышления.  

Данное упражнение будет более эффективно с учащимися уровней А2 и 

выше, так как оно подразумевает знание не только номинаций базовых эмоций. 

Например: 
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В процессе обучения лексем, называющих эмоции, необходимо добиться 

распознавания этих слов в различных контекстах. Одним из самых 

эмоциональных дискурсов является рекламный. Простота, лаконичность, 

образность рекламных слоганов поможет лучше запомнить изучаемый материал 

(для студентов уровней В1 и выше). 

2.2. Методические рекомендации и упражнения по работе со сложными 

эмоциональными состояниями 

Вербализация сложных эмоциональных состояний смешанных эмоций 

(неприязнь, смирение, недовольство, стыд, дружелюбие, влечение, вдохновение, 

высокомерие, сомнение, искренность, обида, страдание, недовольство, 
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недоумение, раздражение, взволнованность, воодушевление, восторг, отчаяние 

и др.) требуют дополнительной лингвистической работы. 

На основе сформированного базового эмотивного лексикона 

рекомендуется построение тематических групп лексики эмоций, которые 

включают слова разных частей речи, словообразовательные дериваты, 

обозначения симптоматических признаков эмоции, а также действия и признаки, 

сопровождающие проявление данной эмоции, в том числе ее невербальные 

знаки. Например: радость, радоваться, обрадоваться, возрадоваться, 

радехонек, радешенек, радостный, радостно, счастье, счастливый, 

счастливейший, счастливо, веселье, веселиться, весело, улыбаться, улыбка, 

смеяться, смех, торжествовать, наслаждаться, восторгаться, праздновать, 

ликовать, ликование, сиять, млеть, приходить в восторг, быть в (в диком) 

восторге, быть на седьмом небе, таять от счастья, сердце выпрыгивает, не 

чуять под собой ног, сиять как новенький полтинник и др. Перифразы, 

фразеологизмы и способы дескрипции эмоций в этих группах лексики на 

первоначальном этапе работы с семантически сложными единицами могут не 

использоваться, поскольку они предполагают достаточно высокий уровень 

языковой и коммуникативной компетенций обучающихся. Однако после 

выполнения серии упражнений важно, чтобы студенты умели использовать все 

способы вербализации эмоциональной информации, которые уместны в данной 

ситуации.  

Данные навыки должны помочь студентам в выполнении заданий на 

материале художественных текстов. Например: 

Я все шел и шел куда-то, обуреваемый отчаянием тоской. Я уже не мог 

даже плакать, жуткая дрожь то и дело поднималась откуда-то от поясницы 

и охватывала меня. Я уже ничего не соображал... (Белов В. Иду домой). Слово 

тоска в этом примере как имя непереводимого эмоционального концепта 

русской культуры предполагает знание его сложной семантики, которая 

несводима к семантике грусти, печали, страха и др. Необходимо выявить 
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способы вербализации эмоции в данном фрагменте (номинация, дескрипция, 

экспрессия) и соединить их для интерпретации единого сложного состояния. 

Косвенные и скрытые способы выражения эмоций, как правило, 

используются автором для выражения смешанных или осложненных эмоций. 

Овладение обучающимися приемами номинативного обозначения 

эмоционального содержания и их применения в практике анализа и порождения 

текстов позволяет перейти к иным формам репрезентации эмоций. К ним 

относятся способы их описания (дескрипции) и выражения (экспрессии). 

Например: 

Лужин сказал: “Ого!“ – и заерзал в кресле. Потом он бегал по кабинету, 

потирая руки. Щелкал зубами, бормотал: “Чудовищная удача!“ - и опять бегал 

по кабинету, испытывая удивление, радость, восторг, т.е. чувства, которые 

мог бы испытать рыбак, закинувший удочку на пескаря, а поймавший щуку 

(Войнович В. Жизнь и необычайные приключения...). 

При сопоставлении с группой эмотивной лексики, которая находилась в 

распоряжении обучающихся на начальном этапе, данная тематическая группа 

должна демонстрировать значительное семантическое усложнение входящих к 

нее единиц: они нередко оказываются на пересечении разных семантических 

групп. Появление в этом ряду косвенных способов обозначения эмоций, 

экспрессивных форм их обозначения способствует закреплению в языковом 

сознании обучающихся речевых моделей, которые должны самостоятельно 

воспроизводиться ими в других контекстах.  

Номинативные эмотивы могут сопровождать экспрессию и дескрипцию 

эмоций, являясь своеобразной авторской подсказкой для правильного 

понимания эмоционального содержания текста. Подобные примеры являются 

хорошим дидактическим материалом, демонстрирующим речевые возможности 

автора произведения и позволяющим интерпретировать не только односложное 

эмоциональное содержание, но и комплексные, сложные эмоциональные 

состояния персонажей как результат слияния простых эмоций, в результате 

которых образуется качественно новый психологический объект. Для 
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вербализации смешанных эмоций и сложных эмотивных концептов дескрипция 

и экспрессия эмоций являются наиболее точными способами фиксации 

переживаний. Однако часто и номинативный (в том числе терминологический) 

способ их выражения не составляет затруднения при восприятии и понимании 

таких смешанных состояний, как светлая печаль, приятная грусть, радость-

печаль, радостно-презрительный, любовь–ненависть, жизне-смертный 

возраст, победа-поражение, дисфория, катарсис, прострация и др.  

Большую трудность при изучении русского языка на материале 

произведений художественной литературы у иностранных обучающихся обычно 

вызывает скрытое эмоциональное содержание языковых единиц, например 

сопровождающее глаголы речевой деятельности в авторских ремарках: буркнул, 

проворчал, фыркнул, пробормотал, процедил (сквозь зубы), брякнул, выдавил, 

бросил в сердцах, пролепетал, пропищал, пропел, промолвил и др. В них помимо 

указания на речевое действие содержится характеристика речевого поведения 

персонажа или эмоциональное отношение к нему со стороны автора. 

Распространение указанных единиц за счет расширения контекста их 

употребления при помощи номинативных эмотивов (номинативной подсказки) 

способствует лучшему пониманию студентами семантики указанных глаголов 

речевой деятельности: презрительно фыркнул, недовольно проворчал, со 

страхом пролепетал и др.  

При отсутствии положительного результата в ходе выполнения 

студентами заданий со сложными эмоциональными состояниями можно 

вернуться на уровень работы с базовыми эмоциями или использовать усеченный 

вариант заданий при работе со сложными эмоциональными состояниями. 

Предлагаемые упражнения 

Упражнение 11. «Язык иносказаний». Распределите предложенные 

лексемы, называющие описанное состояние по степени возрастания эмоции 

радости и грусти, а также экспрессивного способа ее обозначения: а) веселье, 

улыбаться, улыбка, смеяться, смех, наслаждаться, восторгаться, сиять, 

приходить в восторг, плакать, слёзы, краснеть, бледнеть; б) Наконец мало-
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помалу бешеная тоска впала в тихую грусть; он наружно стал спокойнее (И.А. 

Гончаров, «Счастливая ошибка»).  

Наконец мало-помалу бешеная тоска впала в тихую грусть; он наружно 

стал спокойнее (И.А. Гончаров, «Счастливая ошибка»).  

Упражнение 12. «Расширяем язык эмоций». Опишите различными 

способами, о каком состоянии говорится в приведенных контекстах:  

Она тоскливо озиралась кругом себя, вспоминала свое девичество и со 

слезами на глазах думала о своем прошлом, о жизни в Риме, в родительском 

доме, в кругу родных и знакомых (Е.А. Салиас, «Кудесник»);  

И весь день страдал он, тосковал и плакал (Ф.М. Достоевский, 

«Дядюшкин сон»).  

Упражнение 13. Подберите пословицы, поговорки, фразеологические 

единицы русского языка, в которых употребляется концепт «тоска». Поясните, 

какова семантика таких выражений: тоска зелёная (почему именно зелёная?), 

умирать от тоски (от каких эмоций можно «умереть» ещё?), развеять тоску 

(каким способами это можно сделать?), выпей чайку – забудешь тоску, занятого 

человека и грусть-тоска не берёт. Одинаковые ли эмоциональные состояния 

передаются этими единицами?  

Упражнение 14. «Рекламная пауза». Понаблюдайте, какие эмоции чаще 

всего упоминаются в современной городской рекламе? Например: 

 

Упражнение 15. Проведите эмотивный анализ фрагмента текста и выявите 

все способы вербализации сложного чувства героини:   
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Я задохнулась в первое мгновение, как будто меня столкнули с моста в 

холодную речку октябре месяце... Второе чувство: полная мешанина в голове. 

Мои мозги перемешали большой ложкой. Или маленькой. ...В грудь влетела 

шаровая молния и все там пережгла (Токарева В. Звезда в тумане). 

1. Упражнение 16. Прочитайте короткие эмоциональные реплики 

персонажей с учетом авторских ремарок: 

— Отчего? — испуганно сказала Наташа... (Л.Н. Толстой); 

— Да, да, да, — радостно говорила Наташа (Л.Н. Толстой); 

— Едем, — грустно отвечал Николай (Л.Н. Толстой); 

— О? — сказал удивленно дядюшка, глядя вопросительно на Наташу (Л.Н. 

Толстой); 

— Что за прелесть этот дядюшка! — серьезно сказала Наташа, когда 

они выехали на большую дорогу (Л.Н. Толстой); 

— Что она говорит! — (в ужасе) восклицает Трофимов (А.П. Чехов 

«Вишневый сад»); 

– Кулыгин (огорченный). Милая Маша, почему? (А.П. Чехов «Три 

сестры»); 

Смирнов (сердито). Что? (А.П. Чехов «Медведь»); 

Ирина (недовольная). Ну, какая ты... (А.П. Чехов «Три сестры»). 

Упражнение 17. «Расширяем список речевых эмоций» (см. Рис.5 

Приложения). Прочитайте приведенные ниже примеры в соответствии с 

авторскими ремарками, учитывая сложные эмоциональные состояния героев: 

– Мамаша, мамаша, такого со мной никогда не бывало! — говорила она с 

удивлением и испугом перед тем чувством, которое она сознавала в себе (Л.Н. 

Толстой); 

Что с ней сделалось? — еще удивленнее сказал он сам себе (Л.Н. 

Толстой);  

Смирнов (дразнит) Не умно и грубо! Я не умею держать себя в женском 

обществе! Сударыня, на своем веку я видел женщин гораздо больше, чем вы 

воробьев!  (А.П. Чехов «Медведь»); 
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«Бог мне дал корону. Беда тому, кто ее тронет», — произнес князь Андрей 

с гордостью, как будто то были его слова (Л.Н. Толстой); 

— Поди, поди к нему. Он просит твоей руки, — сказала графиня холодно, 

как показалось Наташе... 

Боже мой! За что?.. — с отчаянием закричал Николай (Л.Н. Толстой). 

Отчего? — испуганно сказала Наташа... (Л.Н. Толстой); 

 Да, это добрая собака, ловит, — равнодушным голосом сказал Илагин 

(Л.Н. Толстой).  

Упражнение 18. Вставьте на месте пропусков обозначение 

эмоциональных состояний, соответствующих контексту:  

Князь Василий провожал княгиню. Княгиня держала платок у глаз, и лицо 

ее было в слезах. — Это ужасно! ужасно! — <…> говорила она  

— Ах, он в ужасном положении, — <…> сказала мать сыну, когда они 

опять садились в карету. – Он почти никого не узнает.  

— Я не понимаю, маменька, какие его отношения к Пьеру? — <…> спросил 

сын.  

— Ну, это еще недостаточная причина, маменька, – <…>подметил сын. 

Упражнение 19. Используя словари русского языка, определите 

переносные и контекстуальные значения слов русского языка, обозначающих 

характер речи персонажа в авторских ремарках: процедил сквозь зубы буркнул, 

проворчал, фыркнул, пропищал, пропел. Подберите к ним подходящие по 

эмоциональному содержанию эмоциональные характеристики из списка: злобно, 

презрительно, от страха, недовольно, радостно. 

Упражнение 20. Выявите эмоцию в приведенных ниже этикетных 

контекстах. Какие эмотивные средства помогут более точно обозначить это 

состояние говорящего? 

Андрей! Сколько лет, сколько зим! 

Будьте здоровы и счастливы, милая! 

Ба! Да это все наши знакомые! 

Рады вас видеть!  

Сделай милость, брат! 
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2.3. Методические рекомендации по работе с фразеологией 

и паремиологией эмоциональных состояний 

Употребление фразеологических высказываний является одной из 

характерных черт языкового кода носителей русского языка, наиболее ярким 

коммуникативным уровнем языка. Кроме того, фразеология выступает «ключом 

к образу жизни соответствующего народа» и является «коллективной памятью 

носителей языка» (Верещагин, Костомаров, 2005, с. 31). Таким образом, 

обучение фразеологии можно считать одним из важнейших элементов процесса 

преподавания РКИ.  

Значительную часть русской фразеологии составляют фразеологические 

единицы, позволяющие емко и образно передать эмоциональные состояния 

говорящего. Данный языковой фонд отражает важную лингвистическую 

особенность русской культуры и коммуникации, однако в наименьшей степени 

учитывается при обучении иностранцев РКИ (Рис. 7 Приложения). 

При составлении упражнений на фраземный способ вербализации 

эмоциональных состояний (Рис. 8 Приложения) учитывались следующие 

особенности этих единиц. 

Изучение фразеологизмов должно основываться прежде всего на 

понимании их семантики. Так, эмоциональную информацию уместно 

репрезентировать не только через восприятие денотативного значения, но и с 

учетом обозначаемой эмоциональной ситуации общения, что соответствует 

принципам коммуникативной направленности обучения русскому языку. 

Подобная методика была предложена в работах А. Вежбицкой, которая  

связывала эмоциональную семантику с типичными эмоциональными 

ситуациями: 1) эмοции, связанные с «плохими вещами» (sadness, unhappiness, 

distress, upset, sorrow, grief, despair); 2) эмоции, связанные с «хорошими вещами» 

(joy, happiness, content, pleasure, delight, excitement); 3) эмоции, связанные с 

людьми, совершившими плохие поступки, и вызывающими негативную реакцию 

(fury, anger, rage, wrath, madness); 4) эмоции, связанные с размышлениями о 

самом себе, самооценкой (remorse, guilt, shame, humiliation, embarrassment, pride, 
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triumph); 5) эмоции, связанные с отношением к другим людям (love, hate, respect, 

pity, envy) (Вежбицкая, 2002, с. 141).  

Типичные эмоциональные ситуации общения предпочтительно 

представлять сначала с помощью учебных текстов, а затем использовать 

аутентичные тексты в соответствии с уровнем владения языка обучающихся. 

Важным является элемент самостоятельной работы обучающихся по 

толкованию предложенных ситуаций и их вывода (догадки) о значении 

фразеологизма в контексте его употребления. Следующим этапом работы может 

являться сравнение собственного толкования значения со словарной статьей 

словаря. При этом ситуации могут быть разными, но главное – естественными. 

Одной из проблем при изучении фразеологических единиц иностранцами 

является необходимость выработки соответствующей эмоционально-оценочной 

реакции и выбора единственно верной коммуникативной ситуации, в которой 

возможно употребление определенного фразеологизма. Для полной реализации 

цели по развитию эмотивной компетенции обучающихся стоит сделать акцент 

на развитии понимания выражаемой эмоции тем или иным фразеологизмом.  

Не менее важной в культурοлогическом плане единиц, ο которых, к 

сожалению, частο забывают преподаватели РКИ, являются пословицы и 

поговорки. Паремиологический фонд важен для исследования выражений 

эмоциональных состояний в целом: «Пословицы редко бывают спокойными. 

Они, как и люди их создавшие, гневаются, печалятся, смеются, трунят, веселятся, 

плачут, охают, стонут, кричат, озорничают, балагурят, пугают, предостерегают, 

учат, негодуют. <…> Поговорка в еще большей степени, чем пословица, 

передает эмоционально-экспрессивную оценку разных жизненных явлений. 

Поговорка и существует в речи ради того, чтобы выражать именно и прежде 

всего чувства говорящего» (Жуков, 1966, с. 4–5). 

Изучение паремиологических единиц в иностранной аудитοрии 

необходимο для формирования у студентов лингвокультурологической 

компетенции как части коммуникативной компетенции в целοм, а также для 

развития эмоциональной речи.  
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Отметим, что паремии в качестве эмоциональной реакции встречаются все 

реже в современной речи, однако они сохраняются в словарном фонде языка как 

единицы, содержащие эмоциональную информацию о представлениях русского 

народа.  

Предлагаемые упражнения 

Упражнение 21. Соедините слова правой и левой колонок, чтобы 

получился фразеологизм. Составьте предложение с любыми фразеологизмом:   

Сбить От страха  

Реветь Нос 

Вянут Белугой 

Посереть Уши 

Вешать С толку 

 

Упражнение 22. Прочитайте пары предложений. Определите, где 

выделенные словосочетания употребляются в прямом значении, а где – в 

переносном, являясь фразеологизмом:  

От болезни он стал бледным 

Вдруг раздались голоса, и он стал бледным как смерть  

Учительница сказала опустить руки.  

У учительницы опускались руки от бессилия помочь ученикам  

Я опоздал на лекцию и не нашёл себе места 

Он не звонил целый день, поэтому она не находила себе места  

Мы пошли гулять в лес и вдруг упал снег на голову 

Родители приехали как снег на голову  

Упражнение 23. Прочитайте фразеологизмы, придумайте предложения, в 

которых эти сочетания употреблялись как свободные: не находить места, с 

открытым ртом, поставить в тупик, рвать и метать, опускать руки.  

Упражнение 24. Оцените действия другого человека, подобрав 

эмоционально-оценочный фразеологизм:  
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Сегодня Даше должны прийти результаты зачисления в университет = 

она (не находит себе места) (оценка действий денотата - беспокойство, тревога, 

волнение) 

Скоро я поеду в отпуск в Испанию! Я счастлива = я (на седьмом небе от 

счастья) (радость) 

Она узнала страшные новости, у неё (волосы встали дыбом) (страх) 

Елена слишком любопытная, она везде (суёт нос) (интерес) 

Упражнение 25. Поясните, какие фразеологизмы используются для 

выражения эмоции, учитывая их кластерную природу. (см. Рис. 7 Приложения) 

самостоятельно, а затем с помощью таблицы:  

Волосы встают дыбом Радость 

Сгореть со стыда Злость 

Быть на седьмом небе  Стыд 

Глаза бы не глядели  Интерес 

Хоть бы одним глазком Удивление  

Провалиться сквозь землю  Страх 

Потерять дар речи Стыд 

 

Упражнение 26. Фразеологизмы могут находиться в отношении 

синонимии и антонимии. Определите синонимичные фразеологизмы в правой и 

левой колонках таблицы:  

Дойти до белого каления Руки в боки 

Уши вянут В жилах стынет кровь 

Вертеть нос Провалиться с треском 

Волосы встали дыбом Глаза бы не глядели 

Сгореть со стыда Хоть бы одним глазком 

Совать нос Глаза бы не глядели  

Ни в какие ворота  Бес вселился 
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 Упражнение 27. «Нарисуй эмоцию». Нарисуйте иллюстрацию к 

фразеологизму, который выражает, по их мнению, заданную преподавателем 

эмоцию. По рисунку студенты должны догадаться, какой фразеологизм 

изображен. Данное задание можно сделать как индивидуальным, так и 

групповым.  

 Упражнение 28. «Кто больше». Фраземный минимум или максимум 

проверяется в ходе соревнования по количеству и семантической точности 

составленных списков фразеологических или паремиологических единиц.  

Упражнение 29. «Фраза моей жизни». Главная задача при изучении 

фразеологии и паремиологии русского языка – умение активно включать эти 

единицы в живую речь. На отработку этого навыка направлено упражнение. 

Учащимся предлагается описать себя и главные события в своей жизни с 

помощью фразеологизмов.  

(!) В программе «Колесо фортуны» (https://wheeldecide.com/) можно 

оформить данное упражнение, написав варианты фразеологизмов. Студент 

должен составить рассказ о себе, используя выпавший вариант. Таким образом, 

задание превратится в игру. А элемент интриги повысит интерес студентов к 

выполняемому упражнению.  

Упражнение 30. Учащиеся продвинутых уровней освоения русского языка 

могут подготовить сообщение об этимологии какого-либо фразеологизма, 

объясняя его эмоциональное содержание. Подобрать контексты употребления 

фразеологизмов и паремиологических единиц в текстах современных СМИ. 

Определить функции этих единиц в тексте.  

Интересен и полезен культурологический материал в сопоставительном 

аспекте. Вслед за С.М. Рауповой мы считаем, что «…при обучении 

фразеологизмам по семантическим особенностям важно опираться на 

национально-культурные характеристики фразеологических единиц и сравнение 

их с фразеологизмами родного языка, обнаруживая сходства и расхождения в 

семантическом плане» (Раупова, 2014). Это в полной мере относится к 

фразеологии эмоционалных состояний, поскольку эмоции универсальны, но 

https://wheeldecide.com/
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способы их вербализации имеют лингвокультурную специфику (Вежбицкая, 

2002). На отработку этого навыка направлено следующее упражнение:  

К приведенным ниже эмотивным фразеологизмам подберите 

соответствующие по значению единицы в вашем родном языке. Определите 

общее и различное в обозначении заданной семантики: метать гром и молнии, 

волосы становятся дыбом, совать нос, сгореть со стыда, глаза на лоб лезут.  

2.4. Методические рекомендации по работе с лингвокультурными 

компонентами эмотивной семантики 

Межкультурная асимметрии эмотивной семантики, на сложность 

интерпретации которой указывают работы многих ученых, хорошо видна при 

работе с переводным содержанием подобных единиц.  Так, в трудах 

А. Вежбицкой говорится, что русские слова горе и тоска не имеют 

семантических эквивалентов в английском языке, а английские слова горе, 

тревога и депрессия не имеют семантических эквивалентов в русском языке. 

При сравнении польского ‘żal’ (żal1) с английским ‘обида’ и польского ‘żal2’ с 

английскими значениями ‘грусть’, ‘печаль’, ‘горе’ видно, что они отражают 

разный культурный опыт – разные способы мышления о своих чувствах и, 

следовательно, разные способы чувствовать (Wierzbicka A. and Besemeres, 2010, 

с.14 – 32).  

Согласно К. Клакхону, в русской картине мира разграничиваются такие 

лексемы, как зависть и ревность. В польском языке противопоставлены не 

зависть и ревность, а сильное чувство зависти, выражаемое лексемой zawisc, и 

синкретическое, нерасчлененное чувство зависти-ревности, которое передается 

польской лексемой zazdrosc: «В сценарии ревности в русской языковой картине 

мира на первый план выходит гнев, который, выступая в качестве регулятора 

социальных отношений, гипотетически позволяет отомстить «разлучнику» и 

восстановить связи с объектом ревности. А для польской картины мира, где 

лексемой zazdrosc обозначается синкретическое, нерасчлененное чувство 

зависти-ревности, главным является зависть. Таким образом, русская эмоция 
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ревности направлена на восстановление социальных связей, а аналогичные 

эмоции в польской лингвокультуре замыкаются на личностных переживаниях» 

(перевод наш – М.В.) (Kluckhohn, 196, с. 613).  

При изучении поэтических произведений и их переводов выявляются 

примеры выбора сложной формы для передачи эмоционального состояния. Так, 

при переводе на русский язык некоторые слова, не называющие эмоцию, могут 

трансформироваться в номинативные эмотивы с нейтральным значением: 

  

20 sierpnia wyszła z domu 

i nie powróciła 

osiemdziesięcioletnia staruszka 

chora na zanik pamięci… 

(Т. Ружевич) 

20 августа вышла из дома 

и не вернулась 

восьмидесятилетняя старушка, 

страдающая провалами 

памяти… (пер. А. Давтяна)

Фразу chora na zanik pamięci дословно можно перевести как болеющая 

потерей памяти. На русском языке это звучит как страдающая провалами 

памяти, т.е. ‘имеет болезнь, недомогание’ (БТС, 1998). В другом 

стихотворении строфа trawa, trawa szmerliwa białe kości okrywa (дословный 

перевод трава, трава, шелестящая белые кости покрыла (Гессен, 1980)) в 

русском стихотворении звучит: И тревожат их славу травы, шумные 

травы. 

Tyś mój w śniegu, w spiekocie, 

tu dziad spoczął, tu ojciec; 

trawa, trawa szmerliwа  

białe kości okrywa. 

(К.И. Галчинский) 

 

Мой! - в дожди, снегопады, 

здесь лежат дед и прадед, 

и тревожат их славу 

травы, шумные травы. 

(пер. А. Нехая)
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Тревожит в русском контексте используется в значении ‘нарушать обычное 

состояние, положение’ (БТС, 1998). В приведенных примерах можно видеть 

межкультурные расхождения эмотивного и неэмотивного значений слов, 

имеющих одинаковую форму.  

В другом примере видно, что эмотив ‘cierpieć’ переведен на русский язык 

эмотивом ‘страдать’, поскольку ‘страдание’ является основным значением 

слова cierpień. Однако данное слово в значении ‘терпение’ переводится крайне 

редко, поскольку в польском языке имеется слово cierpliwość, обозначающее 

терпение (Гессен, 1980). 

Daj cierpieć palcom- nieh palce 

Będą jak oczy i łzy  

(М. Павликовская-Ясножевская) 

Дай страданье пальцам – пусть будут глазами, полными слез  

(пер. А. Нехая).  

Из данного примера видно, что эмотив ‘cierpieć’ переведен на русский 

язык как ‘страдать’. ‘Страдание’ является основным значением слова cierpień. 

Данное слово в значении ‘терпение’ переводится крайне редко, поскольку в 

польском языке имеется слово cierpliwość, обозначающее терпение. Слово 

cierpeń в польском языке имеет два значения – ‘терпение’ и ‘страдание’, но 

обозначается одной формой слова, в русском языке используются два слова – 

страдание и терпение тематической группы «Горе-страдание», из которых лишь 

одно относится к номинациям эмоций.  

Студентам предлагается попытаться объяснить выбор переводчиков. 

Учитывая современные реалии, обучающимся можно предложить 

упражнения с новым визуализированным компонентом – эмодзи, так как 

большое количество эмоций в современной письменной речи можно выразить 

как раз такими невербальными средствами, а тексты в интернет пространстве все 

чаще отличаются мультимодальностью. Вопрос о том, является ли 

полимодальный код эмоций в современной сетевой коммуникации 

универсальным или зависит от лингвокультуры, в которой он появился и 
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используется, остается дискуссионным и может стать основой для 

исследовательского проекта студентов. 

                                   

Концептуально осложненные номинации эмоций состояния являются более 

трудными для межкультурной трансляции, поэтому преподаватель РКИ, 

который занимается введением лингвоспецифичных концептов на уроке, должен 

использовать различные способы репрезентации изучаемой единицы. 

Методисты до сих пор не пришли к единому мнению о том, стоит ли уделять 

внимание средствам речевой выразительности в процессе обучения РКИ. Однако 

реалии современной сетевой коммуникации определяют важность знания и 

употребления выразительных приемов в речи, поскольку они дают 

«возможность конструировать выразительные тексты, насыщая их элементами 

элокутивной системы» [Щербаков, 2018, с. 36]. Тем не менее в освоении 

эмотивного аспекта языка данный материал обладает определенными 

сложностями, поэтому предложенные нами методические рекомендации 

адресованы для преподавателей, работающими со студентами уровней В2 и 

выше.  

Предлагаемые упражнения 

Упражнение 31. Определите фразеологизм, записанный знаками эмодзи. 

Выделите его эмоциональное содержание. 



Эмоциональная коммуникация на русском языке 
М.А. Вахрушева 
С.В. Ионова 

 

 

https://www.pushkin.institute/ 44 

 

 

Упражнение 32. Используя переводные словари, найдите соответствия русским 

паремиям в других языках. Сохраняется ли в них эмоциональное содержание 

единицы?  

Радость:  

Дети не в тягость, а в радость 

От радости – старики молодеют, а от печали – молодые худеют  

Где горе, там и радость  

Горе:  

Согласную семью и горе не берёт 

Беда беду накликает  

Горе не молодит, а голову белит 

За окном солнышко, да на сердце горюшко  

После дождичка солнце выглянет  

Беда не так страшна, когда есть друзья 

Страх: 

Трусливому каждый шорох – беда  

Кто на войне не бывал, то и страху не видал  

У страха глаза велики  

Бояться смерти – на свете не жить  

На всякую беду страха не напасёшься  

Чем бояться чертей, так бойся людей  
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Упражнение 33. Составьте диалог с использованием реакцией в форме 

предложенных примеров. Возможны ли такие же способы передачи 

эмоций в ваших родных языках?  

- Она не готовилась к экзамену, а ее ответ преподаватель назвал лучшим!  

- Такие чудеса, что дыбом волоса!  

 

- К сожалению, его машина попала в аварию. 

- В рубашке родился!  

3. Создание текста-рассуждения на тему, которая задается изучаемой 

паремией (задание подойдет как для монологического выступления, так и для 

письменной работы):  

Вся семья вместе, так и душа на месте  

4. Подбор иллюстраций к той или иной паремии.  

5. Поиск и сопоставление пословиц в русском языке и родном языке 

обучающихся.  

! Самую разнообразную дидактическую работу с пословицами и 

поговорками можно проводить уже на продвинутом этапе языкового обучения, 

так как там они могут использоваться не только в качестве активизации речевой 

деятельности, но и для иллюстрации новых грамматических явлений, форм и 

конструкций.  

Упражнение 34. Подберите примеры креолизованных текстов рекламного 

дискурса, которые основаны на гедонистической оценке и выражении эмоций по 

поводу рекламируемых товаров. Например:  

Я помню чудное мгновенье, я помню этот сладкий миг, такое вкусное 

печенье – печенье марки «Большевик» (эпитеты служат выражением радости, 

удовольствия).  

Упражнение 35. Проанализируйте произведения российских рок-групп 

конца XX века, как «Аквариум», «Ария», «ДДТ», которые уже стали частью 

русской культуры и классикой песенной поэзии. Песни как поликодовые тексты 
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легко запоминать: они являются примером нестандартной подачи материала и 

обладают сильнейшим эмотивным и мотивационным потенциалом. Например:  

Потому что другие здесь не вдохновляют  

Ни на жизнь, ни на смерть, ни на несколько строк;  

Один с изумлением смотрит на Запад,  

А другой с восторгом глядит на Восток» (Песня «Электрический пес» 

группы «Аквариум») 

В приведенном примере с помощью приема параллелизма происходит 

прямая номинация эмоциональных состояний. Выразите вербально сложные 

эмоциональные состояния, выраженные в этом примере:  

«Я свободен, словно птица в небесах,  

Я свободен, я забыл, что значит страх. 

Я свободен с диким ветром наравне. Я свободен наяву, а не во сне!» (Песня 

«Я свободен» группы «Ария») 

Маркерами дескрипции эмоций здесь и в других примерах могут быть 

сравнительные обороты:  

Я рад, словно…. 

Я зол, как… 

Мне грустно, будто …….. 

Другими упражнениями на закрепление материала по выразительным 

средствам могут быть следующие: 

1. Моделирование ситуаций, в которых уместно употребление 

выразительных средств;  

2. Составление диалогов с употреблением того или иного выражения; 

3. Описание картин при помощи изученных средств выразительности.  

4. Конструирование собственных метафорических выражений для 

описания различных объектов (пейзажа за окном, Москвы, родины и т.д.)  
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2.5. Методика развития коммуникативных навыков эмоциональной речи в 

разговорном и научном дискурсе 

Практика преподавания показывает, что на уроках РКИ уделяется 

недостаточно внимания разговорной речи. Студенты овладевают литературным 

языком, однако неформальное общение может доставлять им затруднения. 

Кроме того, зачастую носители русского языка выражают свое эмоциональное 

состояние именно средствами разговорного языка, поэтому преподавателю 

необходимо предусмотреть возможные коммуникативные затруднения, 

вызванные этой причиной.  

Данная дискурсивная сфера позволяет использование для вербализации 

эмоций приема экспрессии эмоций, их непосредственного выражения. 

Характерным средством для экспрессии эмоций является междометность речи. 

Непосредственному выражению (экспрессии) эмоций с помощью междометий 

необходимо обучать так же, как номинации эмоций. Недостаточный материал, 

связанный с использованием междометий в речи, в различных учебных пособиях 

по РКИ свидетельствует о том, что значение междометий в речи часто 

недооценивается. Однако при обучении эмоциональной речи данное средство 

является ключевым при использовании экспрессивных способов речи. Во 

фраземном минимуме (Рис. 7, 8 Приложения) нами используются некоторые 

междометные единицы как проявление экспрессивного способа вербализации 

эмоций.  

Для более точного установления эмоционального характера разных видов 

дискурса можно обратиться к примерам речи в научном дискурсе, которая 

характеризуется меньшей эмоциональностью, в данном дискурсе не допускается 

выражение эмоциональных состояний, эмоциональная оценка смягчается. Для 

выражения элементов «стертой» эмоциональности используются иные средства: 

вводные слова, прямые номинативы эмоций, умолчания и др. В современных 

пособиях по РКИ эта тема не затрагивается, в то время как она является важной 

для формирования культуры научной речи студентов. 
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Для занятия по РКИ рекомендуется подготовить раздаточный материал, 

содержащий теоретические сведения (таблица в три колонки: вводное слово, 

значение, примеры). В качестве речевых образцов, в которых будет уместно 

использовать вводные слова, можно использовать такие высказывания:  

К сожалению, этот аспект работы не был рассмотрен в рамках данного 

исследования; 

К счастью, нам удалось это выяснить;  

Безусловно, этого достаточно!  

Страшно сказать, сколько времени заняло написание этой работы.  

Во время работы над материалом рекомендуется уделить особое внимание 

самостоятельному анализу примеров студентами: они должны уметь объяснять 

смысл каждого предложения с вводным словом или конструкцией, понимать 

разницу между предложениями с вводными словом и без него, особенности 

интонации, тип и значение синтаксической конструкции.  

Предлагаемые упражнения 

Упражнение 36. Проанализируйте юмористические кинозарисовки 

«Ералаша», герои которых выражают эмоции утрированно, интенсивно. 

Декодируйте эмоциональное состояние персонажей. Задание и предлагаемый 

материал можно использовать для работы с обучающимися начальных уровней.  

Упражнение 37. Познакомьтесь с вербальной частью кинофильма 

«Тайный поклонник». Героиня выражает возмущение, гнев: «Иванова – жаба», 

ее речь отличается эмоциональностью и образностью. Выделите в ее речи 

эмотивные единицы, вербализованные посредством зооморфных образов. 

Найдите подобные параллели в повседневной коммникации (см. сравнение с 

козой, курицей, коровой, ослом, свиньей).  

Упражнение 38. Даны примеры из Национального корпуса русского 

языка:  

Эта коза ещё минут на сорок опоздала  

 По-моему, эта курица при жизни работала официанткой в вашем 

ресторане (из к/ф «Вокзал для двоих) 
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Корова, ты будешь ехать? (из к/ф «Попса)  

Ой! Врачи осёл на осле (из к/ф «И жизнь, и слёзы, и любовь»)  

Свинья ты! Это ж надо, пить начал. Безобразие! (из к/ф «Зимний вечер в 

Гаграх) 

Зооморфные сравнения здесь используются для выражения презрения и 

осуждения в речи. Какие еще эмоции могут быть вербализованы при помощи 

подобных образов в повседневной коммуникации?  

Упражнение 39. Проанализируйте использование в речи приема 

переспроса для выражения эмоции удивления и некоторых других состояний. 

Как вербально выразить удивление, используя вопрос «Как?»:  

Я тебя просил остаться дома  

Я знаю, что он плохо сдал экзамен  

Он опоздал на поезд 

Я иду сегодня на свидание  

Ты можешь мне помочь с домашней работой прямо сейчас?  

Упражнение 40. Разговорные способы вербализации эмоций включают 

приемы их экспрессии. Выберите в приведенных примерах реплику, 

соответствующую той или иной эмоциональной реакции:  

Круто!  

А) Я так устал  

Б) Пока!  

В) Может быть, ты сделаешь это сам? 

Г) Я поеду вместе с тобой!  

Чёрт! 

А) Я так рад!  

Б) Это была интересная лекция 

В) Мы опаздываем на рейс 

Г) Здесь страшно  

Бесит! 

А) Он опять опоздал  
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Б) Я сдал экзамен на «отлично» 

В) Здесь неприятный запах 

Г) Скоро увидимся!  

Какая гадость! 

А) Это для тебя!  

Б) Тебе подарок! 

В) В метро в Нью-Йорке можно встретить крыс  

Г) Вот это новости!  

Позорище! 

А) Мы поедем на каникулы в Россию! 

Б) Я сломал руку 

В) Я написал тест на «два» 

Г) Тебе нужно встать сегодня раньше  

Подумать только!  

А) Россияне сняли кино в космосе 

Б) Завтра нужно сдать реферат  

В) Мы договорились о встрече  

Г) Позовите маму  

Упражнение 41. Характерной чертой разговорного дискурса является 

междометность. Поэтому студентов стоит обучить выражению эмоций с 

помощью междометий. Недостаточное присутствие междометий в материалах 

различных учебных пособий по РКИ указывает на необходимость включения 

междометий в работу. Так, в нашем фраземном минимуме вы можете найти 

наиболее употребляемые междометия. Как с ними можно работать.  

Упражнение 42.  Междометия «Ах! Ох!» предполагает составление 

«облака слов», связанных с тем или иным эмоциональным комплексом. Какие 

ассоциации и ситуации появляются у вас, когда произносят: «Ох», «Ах», «Вау», 

«Ой-ой», «Ого», «Ура», «Ну и ну». Укажите графически на рисунке: 
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УДИВЛЕНИЕ                                                                    СТРАХ  

                                                           ОХ 

 

СОЧУВСТВИЕ                                                              ПЕЧАЛЬ  

 

Упражнение 43. Составьте предложения или диалоги с употреблением в 

них междометий. Заполните пропуски в приведенных ниже примерах: 

- _______! Как же здесь жутко!  

- _______! Это очень красиво!  

- _______! Я боюсь!  

- _______! Вот это да!  

- _______! Ты сделал тест без ошибок! Поздравляю!  

- _______! Каникулы!  

- _______! Не ожидал такого от тебя!  

Упражнение 44. «Найди пару». Выявите эмоциональное содержание 

междометий. Подобрав к каждому междометию синонимичное выражение: 

Ура Мне страшно  

Вау Грустно  

Ох Это отвратительно 

Ой-ой Я очень рад  

Фу Ничего себе  

Упражнение 45. Метод кейсов. Разрешите спорные ситуации: 

1. Вы долго готовились к конференции, внимательно, самостоятельно и 

долго писали статью, отрабатывали устное выступление. Вы были уверены, 

что все пройдет идеально и ваша статья вызовет огромный интерес. Но на 

конференции один из профессоров усомнился в достоверности вашего 

исследования и обвинил вас в плагиате. Вы сильно раздражены, но не должны 

этого показывать. Как вы будете продолжать дискуссию?  
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2. На защите дипломной работы ваш оппонент задал вопрос не по вашей 

теме. Вы сильно растерялись, но все равно должны продолжить выступление. 

Как ему ответить?  

2.6. Методика обучения средствам рационализации эмоций в 

коммуникации 

Рационализация эмоций – необходимый навык и значимый элемент 

развитого эмоционального интеллекта в целом (см. работы П. Сэловея, Дж. 

Мейера, Д. Гоулмана). В силу лингвокультурной разницы студенты не всегда 

знают, как приемлемо выражать свои эмоции в публичном дискурсе. Социальная 

коммуникация и приемлемый вариант выражения эмоций не выделяются в 

качестве образовательного аспекта в вузовских курсах, в том числе при обучении 

русскому языку как иностранному. Однако этот вопрос имеет важное значение 

для ведения адекватной эмоционально опосредованной коммуникации, 

представленной в приемлемой и ситуативно обусловленной форме.  

Рационализация эмоций является важным фактором эмоционального 

интеллекта. Этот термин определяется как набор навыков, имеющих отношение 

к точной оценке своих и чужих эмоций, а также выражению своих эмоций, 

использованию эмоций и эффективному регулированию своих и чужих эмоций. 

Чаще всего учеными выделяются такие компоненты этого концепта, как 

рационализация эмоций, управление своими эмоциями, эмпатия, экспрессивная 

сензитивность, коммуникативные управленческие способности (Л. Горшкова, Л. 

Уманский, В.С. Чернова). Данное содержание концепта указывает и на те 

коммуникативные действия, которые позволяют эффективно использовать 

эмотивный аспект языка: способы вербализации эмоций (номинацию, 

дескрипцию, экспрессию), учет модальности, интенсивности и дискурсивности 

эмоций, знание эмотивного кода изучаемого языка. 

Рационализированные конструкции можно отрабатывать в письменной 

форме. Так, в экзамене ТРКИ 2 одним из заданий является письмо официально-

делового характера. Нередко студентам предлагаются такие жанры, как жалоба 
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или претензия. Они подразумевают рационализированное выражение 

негативных эмоций, использование которых можно отработать на следующих 

примерах: 

Вы ездили в тур «Зимний Байкал». Поездка не оправдала ваши ожидания. 

Напишите жалобу на имя директора.  

Вы купили торт на день рождения подруги, но он оказался несвежим. 

Напишите жалобу на имя директора магазина.  

Вы заказали пальто в онлайн-магазине. Товар абсолютно не 

соответствует вашим ожиданиям. Напишите претензию продавцу магазина.  

Вы – директор фирмы по изготовлению мебели. Ваш партнер, с которым 

у вас заключен договор о поставке дизайнерской фурнитуры к диванам 

премиум-класса, поставил вам некачественную ткань. Выразите претензию 

вашему партнёру.  

В меньшей степени рационализации поддаются формы выражения  

спонтанной эмоции страха. В курсе РКИ и используемых на занятиях учебниках 

тема страха и средства ее вербализация не рассматриваются. Мы предлагаем 

рассмотреть несколько способов выражения страха (см. Рис 5 Приложения), 

включая рационализированные формы его вербального выражения. Проблема 

студентов состоит в неумении их введения в естественную речь на русском 

языке.  

Важнейшей сферой, формирующей эмотивную компетенцию 

обучающегося, является художественная литература, которую называют 

депозитарием речевых эмоций. Рационализация эмоций – распространенный 

прием в художественном дискурсе: «Рационализованными являются эмоции и в 

песенных стихах, и в художественной литературе о любви и ненависти, грусти, 

печали и пр. эмоциях» (Шаховский, 2015, с. 8). В художественных 

произведениях эмоции осмыслены авторами или исполнителями, они не 

переживают их, а описывают. Полная рационализация эмоций в речи, по мнению 

лингвиста, невозможна, но некоторые культурно-этические нормы 
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эмоционального общения должны быть обязательно введены в 

коммуникативное общество.  

Необходимо отметить, что обучение рационализации эмоций в любой 

аудитории, в том числе и иноязычной, может осуществляться только с опорой на 

перечень параметров экологичного общения (вежливость, толерантность, 

уважение, сдерживание негативных эмоций, поощрение, положительное 

оценивание, равные коммуникативные права и др.. Следует учитывать 

рекомендации практического характера, основанные на теоретических 

положениях современной теории эмоций и теории коммуникации.  

1. Необходимо следить за речью обучающихся, для тех студентов, кто не 

соблюдает нормы, ввести систему отработок (например, выучить 

стихотворение/песню на русском языке). 

2. Необходимо обсуждать спорные эмоциональные моменты с 

представителями разных культур, т.к. неправильное сказанное слово или 

неверная интонация могут обидеть студента. В смешанных группах особенно 

важно учитывать разницу менталитета и способов выражения эмоций, чтобы 

обучающиеся не ощущали на занятиях психологический дискомфорт 

(Шаховский, 2008).  

Многие иностранные обучающиеся в университетах России нацелены на 

работу в бизнес-сфере, они проходят курс бизнес-русского языка, поэтому им 

необходимо овладеть предлагаемыми приемами для дальнейшей успешной 

эмоциональной коммуникации.  

Навыки управления эмоциями необходимо формировать с опорой на 

теоретические знания, изложенные в первом разделе данного пособия, и 

коммуникативной практики, которая на этапах изучения русского языка должна 

осуществляться в сопровождении преподавателя. 

Предлагаемые упражнения 

Упражнение 46. «Украшаем эмоции». Предложите для освоения 

известных вам учебных тем «В городе», «Дом», «В магазине», «Общественный 
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транспорт» упражнениями, направленными на выражения эмоций в этикетных 

или публичных ситуациях эмоционального общения. Примеры ситуаций:  

На вокзале объявили, что поезд отменен;  

Вы опоздали на самолёт; 

Поезд в метро неожиданно остановился в туннеле;  

В торговом центре объявили, что он заминирован, и началась эвакуация 

покупателей. 

Упражнение 47. Подберите способ и средства выражения позитивных 

эмоций, соответствующих предлагаемым ситуациям:  

Вы шли по улице и неожиданно встретили друга (подругу), с которой 

давно не виделись;  

Вы заблудились в городе и решили попросить о помощи прохожего. Он Вам 

не только подсказал, но и проводил до нужного места;  

Вам сделал комплимент неизвестный человек; 

Вас похвалили на конференции за интересный доклад.  

Упражнение 48. «Умей выбрать». Задание рассчитано на умение 

правильно выбирать способ выражения эмоций в зависимости от ситуации и 

стиля общения. Распределите выражения по двум группам: а) неофициальное 

общение, б) официальное общение. Используйте в своей речи следующие 

выражения: как я рад, как же круто, это было интересно, я смотрел с 

открытым ртом, я зол, я вне себя, мне страшно, я уже не жив не мёртв, я 

удивлён, ну надо же, ему стыдно, позорище, мы разочарованы.  

(!) Во избежание ошибок предварительно установите коммуникативные 

параметры ситуации, в которых можно употреблять данные конструкции.  

Упражнение 49. Предлагается для анализа речевой жанр благодарности, 

позволяющий отработать навыки рационализированного выражения 

положительных эмоций. Составьте тексты с учетом уместной степени 

проявления эмоций в письменной форме:  
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Вы ездили в тур «Калининград – европейская жемчужина в России». 

Путешествие вам очень понравилось. Напишите благодарность директору 

тура.  

Вы приобрели абонемент в спортивный зал на занятия йогой. Тренер вам очень 

понравился. Напишите благодарность директору спортивного центра.  

Вы решили отметить день рождения в ресторане «Пушкин». Обслуживание 

вам очень понравилось. Напишите благодарность на имя директора ресторана.  

 Упражнение 50. Познакомьтесь с приведенным ниже образцом письма и 

выделите в нем рационализированные эмотивные конструкции и стандартные 

речевые формулы. Оцените их с точки зрения соответствия жанру:  

Типография «Карандаш» 

109544 г. Москва, 

ул. Школьная, д. 1, оф. 11 

Директору А.Г. Ручкину 

 

Уважаемый Александр Геннадьевич!  

Выражаем Вам и всему коллективу типографии искреннюю благодарность 

за своевременную поставку высококачественной продукции для нашего форума. 

Мы признательны Вам за понимание наших затруднений в оплате заказа, за 

отзывчивость и доверие. Мы рады, что именно Вам доверили изготовление 

продукции! Надеемся на дальнейшее сотрудничество! 

С уважением,  

директор форума «Школы России»             (подпись)               М. В. Журналов 

Упражнение 51. «Я не боюсь». Студентам предлагается нарисовать то, 

чего они боятся. Рисунки передаются по кругу и комментируются каждым 

следующим обучающимся: эмоция описывается, раскрывается ситуация страха, 

предлагаются альтернативные реакции на объект страха. Таким образом, в речь 

студентов вводится несколько разных вербализованных форм страха, им 

воспроизводятся необходимые лексические средства, а также описывается 

ситуация, связанная с темой страха. 
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Упражнения 52. «Что было не так?». Прокомментируйте следующее 

высказывание Н.И. Формановской: «Попробуйте обезоружить: «Девушка, 

милая, да можно ли такую красоту так портить? На хамство отвечать 

вежливостью? На злобные выкрики мягкостью? На нетерпимость 

терпимостью? Да, это один из путей борьбы с повседневным, мелким, 

бытовым хамством. Увы, и он не всегда достигает цели, потому что есть 

заскорузлые хамы. Но даже в этом случае пострадавший не так волнуется и 

переживает, как если бы хамством на хамство отвечал» [Формановская, 1989, 

с. 59]. Можно ли считать данный прием способом рационализации эмоций или 

указанная реакция  - повод к продолжению конфликта? 

Упражнение 53. Подумайте над ситуациями. Предложите вариативные 

способы рационализации возможной эмоции и снятия конфликта:  

 Вы едете в автобусе, рядом с вами очень громко разговаривает по 

телефону другой пассажир. Вас это очень раздражает, т.к. вы читаете книгу. 

Как поступить: сделать замечание или нет? (пересесть на другое место не 

получится: нет мест). 

 Вы еще плохо владеете русским языком, но вам нужно купить еду в 

магазине. Продавщица раздражена, т.к. ничего не поняла, что вы сказали. Как 

вы поступите дальше?  

 Вы стоите в очереди к кассе в магазине. Другой покупатель хочет 

пройти без очереди и становится перед Вами. Вы рассержены, потому что 

стоите в очереди уже 15 минут. Как сказать другому покупателю, чтобы он 

вернулся в конец очереди? 

(!) Известно, что при первом знакомстве с реалиями жизни в России 

иностранные студенты часто оказываются в непростых эмоциональных 

ситуациях. Предложенные упражнения призваны формировать такие речевые 

умения, которые позволят им минимизировать возможные эмоциональные 

проблемы и научиться корректному эмоциональному поведению в 

инокультурном обществе.  
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Упражнение 54. В качестве упражнения на усвоение данного способа 

рационализации мы предлагаем студентам проиллюстрировать реальные 

ситуации работы в офисе предложенными речевыми единицами. Так, студентам 

нужно разыграть диалоги с такими ролями, как «директор» или «начальник» и 

«подчиненный». Ситуации могут быть следующими: собеседование (успешное и 

не очень), подчиненный не выполнил вовремя порученное задание, директор 

сообщает о повышении подчиненного, директор и подчиненный подводят итоги 

работы над проектом и т.п. Главное при назначении преподавателем темы 

диалога – эмоциональная составляющая предложенных для разбора ситуаций.  

Упражнение 55. «Дневник эмоций». В течение нескольких дней 

описывайте эмоциональные ситуации, появляющиеся в вашей повседневной 

коммуникации, и вызванные ими эмоции. Записи в аудитории можно 

воспроизводить выборочно. Данное упражнение позволяет студентам 

внимательнее отнестись к сфере своей эмоциональной коммуникации, а также 

закрепить полученные знания по эмотивной лексике и улучшить 

рационализированной эмоциональной речи. 
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Приложение 

Рис. 1. Существительные – номинации эмоций и их групп 

 

Рис. 2. Лексический минимум  

на основе номинации групп эмоций 

Бояться, боязнь, боязно 

Радость, радоваться, радостный, радостно  

Страх, страшиться, страшный 

Возмутительно, возмущаться, возмущенный 

Гнев, гневаться, гневный, гневно,  

Горе, горевать, горестный  

Грустить, грустно, грустный, грусть  

Злиться, злой, зло  

Удивлять, удивительный, удивленный, удивление 

Изумлять, изумительный, изумленный,  

Изумление 

Интерес, интересный, интересоваться, заинтересовать 

Любовь, любить, любимый, (по)любовно 
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Рис. 3. Номинации сложных эмоциональных состояний 

 

Рис. 4. Номинации направленных и ненаправленных эмоций 

Эмоциональные состояния 

(ненаправленные эмоции): 

Эмоциональное отношение 

(направленные эмоции): 

Речевые эмоции  

взволнованность воодушевление, 

энтузиазм 

гордость 

уверенность, убежденность 

решимость 

удовлетворение, успокоение; 

удовольствие, наслаждение 

радость, восторг, ликование 

упоение 

торжество 

недоумение, удивление, изумление 

нерешительность, раздумье 

равнодушие, безразличие, апатия 

неудовлетворение 

возмущение, ярость, гнев 

огорчение, грусть, печаль, скорбь 

удрученность, подавленность, 

уныние, тоска 

горе, боль, отчаяние 

озабоченность 

внимание, уважение 

благодарность 

дружелюбие 

недружелюбие 

доброжелательность 

симпатия 

нежность, теплота, ласка 

снисходительность 

сочувствие, сострадание 

откровенность 

пренебрежение презрение 

недружелюбие 

недоброжелательность 

отчужденность холодность 

неприязнь, отвращение 

ненависть 

недоверие 

настороженность 

подозрительность 

 

вежливость 

вызов 

грубость  

неодобрение возражение, 

протест 

одобрение, поощрение 

похвала 

поддразнивание насмешка 

издевка, язвительность 

колкость 

подтверждение согласие 

разъяснение разуверение 

успокоение, утешение 

предостережение 

предупреждение 

просьба 

уговор  

наставление требование 

угроза 

упрек 

укор 
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беспокойство, тревога, страх, испуг, 

ужас 

смущение, неловкость, стыд 

сожаление, разочарование 

сомнение 

выговор 

обвинение 

 

Рис. 5. Номинации эмоциональных состояний как ненаправленных эмоций 

 

 

Рис.6. Расширенный лексический минимум номинаций эмоций 

Крик  

Кричать  

Мерзость 

Недоволен  

Недовольный  

Неприятности  

Несчастье 

Ну и ну  

Ого  

Одиноко 

Омерзительно 

Отвратительно 

Отвратительно 

Отвратительный  

Отчаяние  

Плакать  

Плач  

Плохо 

Плохой 

Позор  

Позорище  

Поражать 

Поражаться 

Поразительно 

Поразительный 

Потрясать 

Потрясаться 

Потрясающе  

Потрясающий 

Прекрасно 

Признателен 

Признательность  

Прошипеть  

Рад  

Радовать  

Радоваться  
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Радостно 

Радостный  

Радость  

Раздражать 

Раздражаться  

Расстраивать 

Расстраиваться  

Расстройство  

Сердит  

Сердитый  

Сердиться  

Сочувствовать  

Сражать (сразить)  

Сражённый  

Страдать 

Страх 

Страшно 

Стыд 

Стыдиться 

Стыдно 

Счастлив  

Счастливо  

Счастливый  

Счастье  

Тоска 

Тоскливо 

Тоскливый  

Тосковать 

Тошнить  

Трагедия  

Увлекательно 

Удивительно  

Удивительный  

Удивлён  

Удивление 

Удивлять  

Удивляться 

Ура  

Ужасно 

Ужасный  

Рис 7. Фразеологизмы с эмоциональной семантикой 

Болеть душой - сильно переживать, волноваться за кого-, что-либо. 

Брать за душу - глубоко трогать, волновать. 

Волосы становятся дыбом - становится невыносимо страшно. 

от тебе (те) и на! - выражение изумления, разочарования. 

Всплеснуть руками - крайне удивиться, изумиться. 

Выводить из себя - злить, лишать душевного равновесия. 

Глаза на лоб лезут - выражение крайнего удивления, смятения, сильного 

Делать большие глаза - крайне удивляться чему-либо, недоумевать. 

Диву даваться - приходить в крайнее удивление. 

Души не чаять - очень сильно любить. 

Залиться краской - покрыться румянцем при смущении, чувстве стыда. 

Как в воду опущенный - чем-либо испытывать страх. 

Кошки скребут на душе - стало тревожно, неспокойно. 

Кровь закипела в жилах - возник гнев. 
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Лезть на стену - приходить в состояние крайнего возбуждения, досады, 

раздражения, ярости. 

Лица нет на ком-то - сильно побледнеть от волнения, испуга. 

На седьмом небе быть - чувствовать себя безмерно счастливым. 

Надувать губы - обижаться, сердиться. 

Ни жив, ни мертв - сильно испуган, замер от страха, ужаса. 

Опускать руки - впадать в отчаяние. 

Преклонять колена - относиться с глубочайшим почтением, с благоговением. 

Разводить руками - приходить в крайнее удивление, недоумение. 

Раскрыть рот  крайне удивиться, прийти в недоумение. 

Сердце кровью обливается - кто-либо испытывает чувство глубокого 

сострадания, жалости, кому-либо очень грустно, тоскливо. 

Сквозь зубы - сердито, гневно, со злостью. 

Скрежетать зубами - выражать сильное негодование, злобу. 

Слава Богу - выражение радости, удовлетворения по поводу чего-либо. 

Смотреть косо - выражать недовольство, таить злобу против кого-либо. 

Тоска зеленая - скука. 

Хвататься за животики - сильно смеяться. 

Хоть волком вой  - выражение отчаяния. 

Хоть караул кричи - выражение отчаяния, бессилия. 

Черт возьми! - восклицание, обозначающее досаду, негодование или удивление, 

восхищение. 

Чувствовать себя не в своей тарелке - смущаться, испытывать неловкость, 

застенчивость. 

Рис. 8 Фраземный минимум обозначения эмоций 

Радость 

Я (очень) рад(а) + кому/чему (3) = Я рад каникулам.  

Я (очень) рад(а) + инфинитив = Я рад встретиться с тобой ещё раз.  

Меня (очень) радует + что (4) = Меня радует ваше настроение.  
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У меня большая радость!  

Мне (очень) радостно + оттого, что = Мне радостно, что сегодня такая хорошая 

погода!  

Я чувствую себя + каким? = Я чувствую себя радостным, счастливым! 

Я (очень) счастлив(а) + оттого, что = Я счастлив, что вижу тебя!  

Я признателен + кому? (3) = Я признателен вам за эту работу!  

Боже мой!  

Какая радость! Какое счастье! Какая красота!  

Замечательно! Прекрасно!  

Ура!  

Фразеологизмы:  

Я на седьмом небе от счастья!  

Сердце (душа) радуется  

Вся семья вместе, так и душа на месте  

В рубашке родился  

Интерес 

(кому? 3) интересно (что? 4) = Мне интересна эта тема! 

(кого? 4) интересует (что? 4) = Его интересует футбол.  

(кто? 1) (очень) интересуется (чем? 5) = Я очень интересуюсь русской культурой  

(очень) интересно!  

Как интересно! 

Это звучит интересно!  

(очень) увлекательно!  
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Как увлекательно!  

Какой(ая/ое) интересный(ая/ое) (что? 1) = Какой интересный фильм!  

Фразеологизмы:  

Захватывает дух 

С замиранием сердца  

С открытым ртом  

Хоть бы одним глазком  

Глаз не оторвать 

Злость / гнев 

Я (очень) сердит(а) + на кого/что (4) + из-за чего/кого (2) = Я очень сердита на 

тебя из-за опоздания!  

Как я сердит!  

(очень) Сердиться + на кого/что (4) + из-за чего/кого (2) = Он сердится на своего 

друга 

Я (очень) зол (зла) + на кого/что (4) + из-за чего/кого (2) = Я зол из-за этой 

новости!  

Как я зол! 

(очень) (сильно) злиться + на кого/что (4) + из-за чего/кого (2) = Мама сильно 

злится на меня из-за двойки 

(кого) (4) злит + что/кто (1) = Сестру злит её парень  

Я (очень) недоволен (недовольна) + кем/чем (5) = Я очень недовольна твоим 

поведением 

Я (очень) возмущен (возмущена) + кем/чем (5) = Я возмущён его решением 

Возмущаться + кому/чему (3) = Я возмущаюсь твои ответом  
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(кто-то) (очень) раздражает + кого (4) + чем (5) = Он раздражает меня своим 

отношением 

(кто-то) в гневе + из-за чего/кого (2) = Я в гневе из-за этой оценки!  

(кого) (4) раздражает + что/кто (1) = Его раздражает мой стиль одежды  

(кого) (4) бесит + что/кто (1) = Меня бесит его спокойствие  

Вне себя + из-за чего/кого (2) = Я вне себя из-за того, что скоро снова будет 

локдаун!  

Прошипеть (сквозь зубы) = Он прошипел, что отомстит мне.  

Чёрт!  

К чёрту! 

Катись ко всем чертям!  

Не укладывается в голове! 

Ни в какие ворота!  

Выйти из себя  

Терпение лопнуло  

Не хватает терпения  

Страх 

(кому) (3) страшно = Мне так страшно!  

Страшно! 

Жутко!  

Ой-ой!  

(кто) (1) боится + чего/кого (2) = Я боюсь темноты! 

(пробежал) Мороз по коже 



Эмоциональная коммуникация на русском языке 
М.А. Вахрушева 
С.В. Ионова 

 

 

https://www.pushkin.institute/ 72 

 

Бледный как смерть  

(пробежали) Мурашки по коже  

Ни жив ни мёртв  

Душа уходит в пятки  

Печаль 

(кому) (3) + грустно + из-за чего/кого (2) = Мне грустно из-за разлуки с тобой 

Грустить + из-за чего/кого (2) = Я грущу, потому что не скоро увижу тебя 

(кому) (3) + одиноко = Ему одиноко  

(кому) (3) + плохо + из-за чего/кого (2) / без чего/кого (2) = Ей плохо без тебя  

(кто) расстроен + из-за чего/кого (2) = Он расстроен из-за ссоры с другом 

(у кого) + какое настроение = У меня плохое / ужасное /отвратительное /гадкое 

настроение 

(у кого) + что (беда, несчастье, неприятности, горе, трагедия) 

(кто) в отчаянии + из-за чего/кого (2) = Он в отчаянии из-за закрытых границ 

(кто) в тоске + из-за чего/кого (2) = Я в тоске  

(кому) тоскливо + из-за чего/кого (2) 

Страдать + из-за чего/кого (2) = Я страдаю из-за развода с мужем!  

Сочувствовать + кому (3) = Я сочувствую тебе!  

Душа болит 

Валится из рук  

Удивление 

(кто) (1) удивлён + чем/кем (5) = Я удивлён этим новостям!  

Удивляться + чему/кому (3) = Мама удивляется моим оценкам  
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(кого) удивляет + что/кто (1) = Меня удивляет его равнодушие  

(кто) (1) поражён + чем/кем (5) = Комиссия поражена знаниями студентов 

Поражаться + чему/кому (3) = Мы поражены его поведением 

(кого) поражает + что/кто (1) = Учителей поражает моя память  

(кто) (1) потрясён + чем/кем (5) = Мы потрясены его пением  

Потрясаться + чему/кому (3) = Они потрясаются моей работой  

(кого) потрясает + что/кто (1) = Меня потрясает его талант  

(кого) изумляет + что/кто (1) = Её изумляет этот подарок  

Не ожидать + кого/чего (2) = Я не ожидала твоего приезда 

(кто) (1) сражён (наповал) + чем/кем (5) = Мы сражены наповал новостями о 

новом локдауне 

Что ты говоришь!  

Подумать только!  

Удивительно! 

Поразительно! 

Потрясающе! 

Изумительно! 

Неожиданно! 

Ну надо же!  

Не может быть!  

Потерять дар речи 

Не верю своим глазам (ушам)! 

Вот это новость! 
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Ёлки-палки!  

Ух ты!  

Ну и ну!  

Ого!  

Вау!  

Отвращение 

Омерзительно! 

Отвратительно!  

Безобразие!  

Безобразно!  

(Какая) мерзость!  

(Какая) гадость!  

(кого) тошнит + от чего (2) = Меня тошнит от этого запаха!  

Фу!  

Фи!  

Презрение 

Мда  

Процедить сквозь зубы  

Стыд 

(кому) стыдно + за что = Мне стыдно за этот поступок  

Стыдиться + кого/чего (2) = Я стыжусь своей внешности  

Какой стыд!  

Какой позор!  
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Позорище!  

Провалиться сквозь землю  

Вина 

(кто) чувствует себя виновным + из-за кого/чего = Я чувствую виновным из-за  

(кто) чувствует себя виноватым  

Материалы в формате ТРКИ 

Чтение (В1) 

Каждая эмоция несет в себе глубокий смысл. Например, страх сообщает об 

опасности, а стыд — о том, что нарушены границы личного пространства 

человека. А радость — эмоция, которая лечит душу. Подробнее об эмоциях и их 

значении в жизни человека рассказала специалист Московской службы 

психологической помощи Елена Литвинова.  

Почему мы это чувствуем 

Что значит переживать эмоцию? Когда мы сталкиваемся с какой-то 

определенной ситуацией или конкретным явлением, мы можем ощутить некий 

внутренний отклик. Это родилась в нас эмоция, и если прислушаться к себе, то 

можно определить, чего нам хочется? Широко открыть глаза? Отвернуться? 

Топнуть ногой? Хлопнуть в ладоши? Значение эмоций — в том, чтобы 

мотивировать человека к действиям. Также возникновение эмоции всегда 

говорит о том, что затронуто нечто важное для человека. 

Каждая эмоция несет в себе определенный смысл и мотивацию к 

конкретному действию. Так, гнев указывает на то, что ситуация не удовлетворяет 

человека. Интерес привлекает внимание к конкретному объекту. Горе, печаль 

тоже несут в себе глубокий смысл, помогают привыкнуть жить с какой-либо 

утратой. 
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Эмоции, которые лечат душу 

Каждый из нас переживал в своей жизни моменты радости, которые были 

абсолютно неожиданными. Эта способность — врожденная, но значительную 

роль в ее формировании играет то, как мама в раннем детстве отвечала на улыбку 

ребенка. Чем больше поводов было у малыша радоваться, чем чаще он улыбался 

и смеялся, тем меньше будет человек во взрослом возрасте реагировать на стресс.  

Благодарность — это социальная эмоция, то есть она возникает в процессе 

воспитания. Ее можно выразить словами, а также при помощи различных 

действий.  

Способность быть благодарным не только улучшает отношения с 

окружающими, позволяет снизить уровень ежедневного стресса, положительно 

влияет на физическое самочувствие и здоровье. Она открывает для человека 

многие возможности: принимать подарки, не испытывая при этом чувства долга; 

быть в гармонии с собой и с миром; принимать уроки судьбы и извлекать из них 

пользу для себя.  

(по мотивам статьи https://msph.ru/novosti/item/715-o-chem-govoryat-nashi-

emotsii)  

1. Что значит – переживать эмоции?  

А. Искать смысл  

Б. Ощутить внутренний отклик  

В. Чувствовать опасность  

2. Каково значение эмоций?  

А. Они мотивируют человека к действиям  

Б. Они лечат душу человека 

В. Они учат быть благодарными  

3. О чём говорит эмоция гнева?  

https://msph.ru/novosti/item/715-o-chem-govoryat-nashi-emotsii
https://msph.ru/novosti/item/715-o-chem-govoryat-nashi-emotsii
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А. О том, что человек устал  

Б. Об опасности  

В. О том, что та или иная ситуация не нравится человеку  

4. К какому типу эмоций относится эмоция благодарности?  

А. Базовой  

Б. Врожденной 

В. Социальной  

5. Что влияет на способность радоваться?  

А. Подарки  

Б. Отсутствие горя и печали  

В. Реакция мамы в детстве  

Письмо (В1) 

Вы прочитали пост в блоге о выражении эмоций в разных странах. 

Напишите свой комментарий. Используйте этот план:  

 Как люди выражают эмоции в разных странах?  

 Вы согласны с этой статьёй?  

 Расскажите, как люди выражают эмоции в вашей стране?  

Эмоции у каждого человека разные. Но в разных культурах по-разному 

относятся к выражению эмоций. Например, в Америке радость - очень ценная 

эмоция. В американском обществе не любят, когда люди выражают негативные 

эмоции. В Японии тоже считают, что нельзя показывать, что вам плохо. Даже 

когда вы сообщаете плохую новость, нужно улыбаться. В России, наоборот, 

люди показывают уважение к негативным эмоциям и иногда считают глупыми 

тех людей, которые показывают большую радость.  
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Смех — это признак радости, но в Китае он может обозначать злость. В 

Америке негативно воспринимают гнев. А если в Японии влиятельные люди не 

выражают гнев, они теряют уважение в глазах других людей.  

В западных культурах стыд - негативная эмоция, которую не стоит открыто 

показывать. В Арабской культуре люди верят: если вам стыдно - вы хороший 

человек, поэтому это позитивная эмоция. 

Говорение (В1) 

Подготовьте сообщение на тему: «Мой счастливый день» 

- Какой день можно назвать счастливым?  

- Что должно произойти в этот день?  

- Что вы делали?  

- Вы были один или с друзьями?  

- Где вы были?  

В Вашем сообщении должно быть не меньше 10 предложений 

Чтение (В2) 

Эмоциональный интеллект (Emotional Intelligence или Emotional 

Quotient) — это способность распознавать эмоции, мотивацию, желания свои и 

других людей и управлять этим.  

Именно с помощью эмоций мы реагируем на события, слова и 

обстоятельства. Если их не понимать, происходящее будет искажаться. 

Например, на работе вам сделали замечание, а вы начали спорить и 

конфликтовать. В итоге, это приведет к депрессивному состоянию. При этом 

депрессия не проходит быстро: у 15-39% людей она продолжается более года. 
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Как работает эмоциональный интеллект 

Эмоциональный интеллект не существует отдельно от интеллекта, это не 

его противоположность. Более того, если не развивать EQ, у человека не будет 

высокого IQ. Действительно, высокий коэффициент интеллекта помогает 

поступить в университет или попасть на долгожданную работу, но именно 

развитый эмоциональный интеллект влияет на подверженность стрессу, 

помогает завести отношения на новом месте или приспособиться к турбулентной 

рабочей ситуации.  

Чтобы развить эмоциональный интеллект, нужно сосредоточиться на 

четырех моментах: осознанности, самооценке, мотивации и адаптивности, 

которая включает в себя эмпатию, стрессоустойчивость, принятие решений и 

коммуникабельность.  

Начинать развитие эмоционального интеллекта следует с осознания того, 

что с вами происходит. Нужно научиться разделять себя и эмоции, представлять 

их как отдельное явление и смотреть на него со стороны. Эмоции – ваша реакция 

на происходящее вокруг. Они трансформируются вместе с изменениями 

внешних обстоятельств, поэтому запомните: вы ≠ ваши эмоции. Умение отделять 

эмоцию от себя поможет оценить обстановку, принять решение и правильно 

отреагировать. 

Например, на краю обрыва вы осознаете, что вам страшно, и отойдете. В 

этом случае страх сохранит вашу жизнь. Но на переговорах с важным клиентом 

он помешает собрать мысли и сосредоточиться на результате. Осознав это, 

нужно отодвинуть страх в сторону и двигаться дальше. 

Как справиться с трудностями и применять это в жизни 

Самое трудное в развитии эмоционального интеллекта — начать. 

Непонятно, в какой момент появляется опыт, позволяющий дальше развивать 

EQ-навыки. Начинайте внимательно прислушиваться к себе и анализировать 

эмоцию: называть, осознавать, размышлять, вслушиваться в свои ощущения. Без 

этого никакие книги не приблизят вас к ощущению счастья, преодолению 
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страхов, обузданию гнева и другим задачам, которые мы хотим решить с 

помощью управления эмоциями. 

Эмоциональный интеллект живет на стыке смыслов и тела. Только связав 

знания с физическими ощущениями, можно его включить и настроить свой 

эмоциональный аппарат. Значит, наш путь — отрабатывать связку тела и 

сознания. Делать — фиксировать, ощущать — осмыслять. 

(по мотивам статей https://style.rbc.ru/life/5aeae3d59a79477711805023, 

https://trends.rbc.ru/trends/education/5ed67acf9a79470d60d8af28)  

1. Эмоциональный интеллект…  

А. Работает отдельно  

Б. Не существует отдельно от интеллекта  

В. Не может работать без стресса  

2. Эмоциональный интеллект помогает 

А. Решить задачи  

Б. Поступить в университет  

В. Найти друзей на новом месте  

3. Чтобы развить эмоциональный интеллект, нужно…  

А. Перестать всегда бояться 

Б. Научиться разделять себя и эмоции  

В. Найти новое место работы  

4. Что является самым трудным в развитие эмоционального интеллекта? 

А. Перестать спорить и конфликтовать  

Б. Начать работать над EQ  

В. Представить себя на краю обрыва  

5. Что не приблизит нас к правильному пониманию своих эмоций?  

А. Книги 

Б. Осознание эмоций 

В. Проговаривание эмоций  

Письмо (В2)  

https://style.rbc.ru/life/5aeae3d59a79477711805023
https://trends.rbc.ru/trends/education/5ed67acf9a79470d60d8af28
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Вам предлагается ситуация, относящаяся к официально-деловой сфере 

общения.  

Ваша задача: написать текст официально-делового характера в 

соответствии с представленной ситуацией и предложенным заданием.  

Время выполнения задания: 15 минут.  

Объём текста: 30 – 50 слов.  

Вы заказали посуду в онлайн-магазине и оплатили товар. Ваш заказ не был 

доставлен. Напишите жалобу продавцу магазина.  

Говорение (В2) 

Ваша задача – ответить на реплики собеседника в соответствии с заданной 

ситуацией и указанным намерением.  

Вы разговариваете с кондитером, который готовил торт по вашему заказу. 

Отреагируйте на реплики собеседника, выражая заданное намерение:  

Выразите радость:  

— Мы наконец-то приготовили ваш торт!  

Выразите удивление:  

— Это было очень сложный заказ.  

Выразите сожаление:  

— Есть только минус. Мы не смогли сделать ванильную начинку. Торт 

будет шоколадный.  

Выразите недовольство:  

— По стоимости торт тоже получился немного дороже. С Вас 5 тысяч 

рублей.  

Чтение (С1) 

Ученые объясняют эмпатию зеркальным принципом работы мозга, а 

конкретно — гипотезой perception-action (восприятие и действие). Согласно этой 

гипотезе, если мы наблюдаем какое-то действие или состояние другого человека, 

в нашем мозге возбуждаются те же отделы, как если бы мы чувствовали или 

действовали сами. 
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Например, когда мы видим, как человек рядом с нами замечает слизняка и 

брезгливо морщится, у нас возбуждается островковая доля — область мозга, 

которая реагирует на отвращение. А если он порежется, у нас активизируются 

передняя поясная кора и передняя островковая доля, которые связаны с болью, и 

неважно, происходит это на киноэкране или на наших глазах. Более того, 

эмпатия сработает, даже если вам просто скажут, что человек получит болевой 

стимул, когда зажжется лампочка. 

Иначе говоря, у нас на уровне мозга формируется модель действия или 

состояния другого человека. Предполагается, что эволюции такой механизм 

понадобился, чтобы мы мгновенно понимали сородича: гораздо быстрее 

почувствовать, что происходит, чем выдвигать и проверять гипотезы: «А что же 

испытывает мой напарник?» 

Получается, что эмпатия — это наше понимание другого через 

сопереживание. Мы не оцениваем его извне, не пытаемся проанализировать его 

поведение с помощью стереотипов или теорий, но считываем и понимаем, как 

он видит эту ситуацию, каково ему изнутри. 

Нарушения эмпатии считаются симптомом как минимум трех 

заболеваний. Первое — нарциссическое расстройство личности, когда человека 

поглощают фантазии о своем величии и вера в собственную исключительность. 

Другие ему нужны в основном для восхищения и достижения своих целей, а не 

для сопереживания. 

Второе — психопатия, когда у человека просто не возникает сочувствия 

или сопереживания, поэтому ничто не тормозит его жестокость и агрессию. У 

таких лиц находят значительные изменения в отделах мозга, отвечающих за 

эмоцию и эмпатию. 

И третье — нарушения, связанные с аутизмом.  

Конечно, не только при этих трех заболеваниях наблюдаются изменения 

эмпатии. Но именно для них проблемы эмпатии считаются настолько важными, 

что включены в список диагностических признаков. 

(по https://postnauka.ru/lists/101861)  

https://postnauka.ru/lists/101861
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1. Где формируется эмпатия?  

А. В душе 

Б. В организме 

В. В мозге  

2. Как эволюционно можно объяснить эмпатию?  

А. Эмпатия нужна для понимания себя 

Б. Эмпатия нужна для понимания собратьев 

В. Эмпатия нужна для избегания психопатии  

3. Какое действие человек не совершает в процессе понимания других 

людей?  

А. Оценка чужих действий  

Б. Считывание чужих эмоций 

В. Сопереживание 

4. Может ли нарушение эмпатии привести к заболеваниям?  

А. Нет  

Б. Да, только к трём 

В. Да, ко многим  

5. Внимание автора статьи сконцентрировано на:  

А. Анализе заболеваний, причиной которых является нарушение эмпатии 

Б. Описании феномена эмпатии  

В. Биологической составляющей эмпатии  
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Письмо (С1) 

Напишите рассуждение-эссе на тему «Рационализация эмоций – навык 

эмоционального интеллекта или лицемерие?»  

При этом вы должны определить:  

- В чём заключается проблема 

- Пути решения  

оценить:  

- Степень важности проблемы в обществе  

Время выполнения: до 30 минут  

Объём текста: 150 – 200 слов 

Говорение (С1) 

Ваша задача – поддержать полилог в соответствии с заданием.  

Представьте себе, что вы с друзьями побывали в недавно открывшемся 

кафе и сейчас обсуждаете его. Ваши точки зрения совпадают. Выразите 

аналогичное мнение, используя синонимичные (неоднокоренные) слова.  

1. — Отличное местечко!  

— Точно, очень классное!  

— ……… 

2. — Интерьер тоже очень красивый.  

— Да, правда, мне тоже понравился!  

— ………. 

3. — Еда очень вкусная!  

— Пальчики оближешь!  
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— ……… 

4. — Только людей было слишком много.  

— Да, чересчур шумно.  

— …….. 

Рис. 11. Примеры карточек ситуаций 

  

  

   



Эмоциональная коммуникация на русском языке 
М.А. Вахрушева 
С.В. Ионова 

 

 

https://www.pushkin.institute/ 86 

 

            

Рис. 12. Примеры карточек эмоций 
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