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Введение

Эмоциональность  –  одна  из  отличительных  особенностей  речи

человека.  Полноценное  межличностное  общение  невозможно  без

эмоциональной  составляющей,  которая  стимулирует  и  сопровождает

коммуникативный процесс. 

Умения  выражать  эмоции  в  речи  являются  непременным

компонентом  коммуникативной  компетенции.  Их  отсутствие  неизбежно

приводит к непониманию или неполному пониманию при общении. Это

одни  из  наиболее  актуальных  умений  и  для  иностранных  учащихся.

Иностранец, не умеющий выразить эмоции, не может считаться в полной

мере владеющим языком, так как не способен выразить свое отношение к

различным событиям и ситуациям. 

Существующая  объективная  потребность  в  формировании  у

студентов  умений  выражать  эмоции  в  речи  нашла  отражение  в

Государственном  образовательном  стандарте  по  русскому  языку  как

иностранному  Второго  сертификационного  уровня.  В  нем  указывается,

что,  владея  русским  языком  на  этом  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 1999: 9].

Однако  эти  программные  требования  не  получают  необходимой

интерпретации  в  методических  пособиях  и  не  находят  системной

реализации в учебниках русского языка как иностранного. В методической

литературе по русскому языку как иностранному недостаточно разработана

проблема обучения иностранных студентов средствам выражения эмоций.

Вместе с тем наш опыт работы в аудитории и проведенные исследования
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показывают,  что  уровень сформированности умений выражать эмоции в

речи  у  большинства  студентов  является  низким  или  отсутствует  вовсе.

Учащиеся  не  умеют  выражать  свои  эмоции  и  реагировать  на  эмоции

окружающих. 

Различные  аспекты  психологии  эмоций  исследовалась  как

советскими  /  российскими,  так  и  зарубежными  психологами  [Симонов

1981;  Леонтьев  1971,  1983;  Леонтьев  1983;  Вилюнас  1984;  Изард  1999;

Рубинштейн 1999; Бреслав 2004; Данилова 2004; Маклаков 2004; Ермакова

2006; Немов 2006; Нуркова, Березанская 2006; Ефимова 2007; Козубовский

2008;  Баданина  2009;  Еникеев  2010;  Иванников  2010;  Welch 1946;

Hochschild 1979;  Shott 1979;  Lutz,  White 1986;  Fivush 1989;  Yook,  Albert

1999;  McGill,  Ramsden,  Hubbard 2002;  Busso,  Deng,  Yildirim 2004;  Wirth,

Schramm 2005; Bailenson, Merget, Schroeder 2006]. Лингвистами изучались

языковые средства выражения эмоций [Смирницкий 1957; Кисилева 1968,

1978;  Иорданская 1970;  Почепцов 1977; Ушакова 1978;  Светозарова 1982,

2000;  Падучева, Крылов 1983; Галочкина 1983; Брызгунова 1984; Бабенко

1986;  Нушикян  1986;  Зайнульдинов  1987;  Вольф  1989;  Муханов  1989;

Телия 1991; Валгина 1991; Воркачев 1992; Пиотровская 1994; Селяев 1995;

Вежбицкая  1996;  Гак  1997;  Дорофеева  2002;  Багдасарова  2004;

Джандолетова  2004;  Яблокова  2006;  Погосова  2007;  Сайко  2008;

Шаховский  2009;  Рябова  2009;  Трофимова  2011; Апресян  2011;  Тузлу

(Гарифуллина)  2012;  Шатирян  2013],  методистами –  различные аспекты

обучения выражению эмоций в речи на иностранном языке [Ковалев 1992;

Аверина 1998; Чечиль 2001; Гритчина 2002; Иванова 2003; Латыпов 2009].

Исследуя  вопросы  обучения  выражению  эмоций  на  занятиях  по

иностранным  языкам  и  русскому  языку  как  иностранному,  методисты

определяли и описывали содержание и технологии обучения. Исследованы

вопросы обучения употреблению английской [Аверина 1998] и испанской

[Иванова 2003] эмоционально-оценочной лексики, русской эмоционально-

оценочной  фразеологии  [Ковалев  1992].  Вопросы  взаимосвязанного
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обучения  нейтральному  и  эмоциональному  немецкому  произношению

изучены в диссертации Н. В. Гритчиной [Гритчина 2002].  Оригинальная

система  упражнений,  способствующих  овладению  выражением  эмоций

средствами  английского  языка,  предложена  Р.  А.  Латыповым  [Латыпов

2009].  В  диссертации  А.  П.  Чечиля  подробно  описаны  разнообразные

средства  выражения  эмоций  на  материале  французского  языка  [Чечиль

2001].  Несмотря  на  эти  достижения,  приходится  констатировать,  что  во

всех указанных работах в большей степени разработаны лингвистические,

а не методические аспекты проблемы обучения выражению эмоций. Ни в

одной  из  диссертаций  не  выделены специфические  принципы обучения

вербальному выражению эмоций. 

Таким образом,  несмотря  на  интерес  исследователей к  эмоциям и

способам  их  выражения,  проблема  формирования  умений  выражать

эмоции относится к числу мало исследованных в методической литературе

по  иностранным  языкам  и  русскому  языку  как  иностранному.  Она  не

получила  должного  осмысления  на  теоретическом  уровне.  Анализ

современных учебников русского языка для иностранцев показывает, что

обучение  выражению  эмоций  ведется  бессистемно.  В  них  не  всегда

представлены упражнения, направленные на формирование этих умений.

Существуют только два учебных пособия, созданных специально в целях

обучения выражению эмоций в русском языке [Акишина, Акишина 2009;

Акишина, Акишина 2012].  Этими обстоятельствами и обусловлен выбор

темы настоящего диссертационного исследования.

Актуальность исследования определяется следующими факторами:

-  значимостью  формирования  у  иностранных  студентов  умений

выражения эмоций на русском языке;

-  необходимостью разрешения противоречия между потребностями

иностранных учащихся  выражать свои эмоции и несформированностью у

них умений выражения эмоций;
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- необходимостью разрешения противоречия между существующими

требованиями к  формированию у студентов умений выражать  эмоции и

реализацией  этих  требований  в  методической  и  учебной  литературе,  а

также в процессе обучения.

В диссертации предлагаются пути разрешения этих противоречий.

Объект  исследования:  процесс  формирования  у  иностранных

учащихся  умений  выражения  эмоций  на  продвинутом  этапе  обучения

русскому языку (Второй сертификационный уровень). 

Предмет исследования: содержание, принципы и приемы обучения

иностранных студентов выражению эмоций средствами русского языка.

Цель  исследования: разработка  методики  обучения  иностранных

учащихся  продвинутого  этапа  выражению  эмоций  средствами  русского

языка.

Гипотеза  исследования:  обучение  иностранных  учащихся

продвинутого этапа выражению эмоций средствами русского языка будет

проходить более эффективно, если

-  в  основе  обучения  будет  лежать  каталог  способов  выражения

эмоций, систематизированный на основе критериев: а) учета официальной

или  неофициальной  обстановки  общения,  б)  учета  социальных  ролей

собеседников, в) учета отношений между собеседниками;

- при введении учебного материала будут сочетаться а) восприятие и

выражение  эмоций,  б)  выражение  эмоций  и  реагирование  на  них,  в)

вербальные и невербальные способы выражения эмоций, г) выражение и

описание эмоций; 

-  в  основе  обучения  будет  лежать  комплекс  коммуникативных

упражнений, среди которых основное внимание будет уделяться ролевой

игре.

Для  достижения  поставленной  цели  и  проверки  выдвинутой

гипотезы необходимо решить следующие задачи.
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1. Рассмотреть основные понятия  методики обучения иностранных

студентов выражению эмоций: «эмоция», «средство» и «способ выражения

эмоции» и другие.

2.  Изучить  опыт  работы  преподавателей  русского  языка  как

иностранного в области обучения выражению эмоций, определить состав

эмоций,  наиболее  важных  для  обучающихся,  с  точки  зрения

преподавателей. 

3.  Определить  каталог  языковых  способов  выражения  эмоций

(радости,  восхищения,  удивления,  возмущения),  необходимых  для

иностранных  учащихся  продвинутого  этапа  обучения  (Второй

сертификационный уровень владения русским языком).

4.  Разработать  принципы  и  приемы  обучения,  создать  комплекс

коммуникативных  упражнений,  направленных  на  формирование  у

студентов умений выражения эмоций.

5.  Экспериментально  проверить  эффективность  предложенной

методики обучения.

Теоретико-методологическую  основу  исследования  составили

работы, посвященные

-  психологии  эмоций  [Симонов  1966,  1981;  Додонов  1978,  1987;

Воронин 1982;  Леонтьев  1983;  Вилюнас  1984;  Изард  1999;  Рубинштейн

1999; Бреслав 2004; Данилова 2004; Маклаков 2004; Ермакова 2006; Немов

2006;  Нуркова,  Березанская  2006;  Ефимова  2007;  Козубовский  2008;

Баданина 2009; Зазыкин 2009; Еникеев 2010; Иванников 2010];

- изучению языковых средств выражения эмоций [Брызгунова 1963,

1984; Светозарова 1982, 2000; Бабенко 1986; Зайнульдинов 1987; Муханов

1989, 1990, 2006, 2013; Телия 1991; Пиотровская 1994, 2005, 2007; Селяев

1995; Вежбицкая 1996; Гак 1997; Багдасарова 2004; Джандолетова 2004;

Погосова  2007;  Никольская  2007;  Сайко  2008;  Шаховский  2009;  Рябова

2009, 2011; Карпикова 2009; Апресян 2011];
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-  методике  преподавания  русского  языка  иностранным  студентам

[Скалкин, Рубинштейн 1966; Бархударов 1967; Скалкин 1973, 1979; 1981;

Пассов 1977, 1988, 1989, 1991; Девятайкина, Добровольская, Иевлева 1984;

Есаджанян  1984;  Изаренков  1986;   Леонтьев  1988;  Митрофанова,

Костомаров  1990;  Вагнер  2001;  Щукин  2003,  2012;  Лысакова  2004;

Шатилов  2004; Гальскова,  Гез  2004;   Капитонова,  Московкин  2006;

Капитонова, Московкин, Щукин 2008];

-  методике  обучения  выражению  эмоций  на  иностранных  языках,

включая  русский  язык  как  иностранный  [Ковалев  1992;  Аверина  1998;

Чечиль 2001; Гритчина 2002; Иванова 2003; Латыпов 2009].

В  процессе  работы  над  диссертацией  использовались  следующие

методы  и  приемы  исследования: метод  сплошной  выборки,

теоретический  анализ,  обобщение  и  систематизация  данных,

анкетирование,  педагогический  эксперимент,  методы  статистической

обработки данных.

Научная  новизна исследования  заключается  в  следующем:

составлен  каталог  вербальных  способов  выражения  эмоций  для

иностранных  учащихся  продвинутого  этапа  обучения  (Второй

сертификационный  уровень  владения  русским  языком);  разработаны

принципы и приемы обучения выражению эмоций студентов продвинутого

этапа; разработан и экспериментально проверен комплекс минидиалогов и

коммуникативных  упражнений,  направленных  на  формирования  умений

выражения эмоций на занятиях по русскому языку.

Теоретическая  значимость исследования  состоит  в  разработке

критериев создания каталога способов выражения эмоций на продвинутом

этапе,  критериев разграничения выражения и описания эмоций, системы

принципов  формирования  умений  выражения  эмоций  и  способов  их

реализации в учебном процессе. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем:
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- каталог языковых способов выражения эмоций, а также  комплекс

коммуникативных  упражнений  могут  найти  отражение  в  учебных

программах и учебниках для продвинутого этапа обучения иностранных

студентов русскому языку;

-  теоретические  положения,  содержащиеся  в  исследовании,  могут

быть  включены  в  лекции  по  методике  обучения  русскому  языку  как

иностранному.

Положения, выносимые на защиту:

1.  В  содержание обучения русскому языку иностранных учащихся

продвинутого  этапа  должны,  прежде  всего,  включаться  способы

выражения эмоций радости, восхищения, удивления, возмущения, так как

данные виды эмоций являются базовыми, частотными, необходимыми для

полноценного  общения,  однозначно  распознаются  как  носителями

русского языка, так и иностранными учащимися.

2. В методических и учебных пособиях, а также в процессе обучения

следует  различать  выражение  и  описание  эмоций.  Для  разграничения

выражения  и  описания  эмоций  используются  а)  интонационный,  б)

лексический, в) синтаксический и г) психолингвистический критерии.

3.  В  основе  обучения  иностранных  студентов  выражению эмоций

средствами  русского  языка  должен  лежать  каталог  способов  выражения

эмоций,  отобранный  при  помощи  критериев  а)  учета  официальной  или

неофициальной  обстановки  общения,  б)  учета  социальных  ролей

собеседников, в) учета отношений между собеседниками. 

4. В основе обучения иностранных студентов вербальным способам

выражения эмоций должны лежать принципы а) ситуативного выражения

эмоций, б) взаимосвязи  восприятия и выражения эмоций, в) взаимосвязи

выражения эмоций и реагирования на них, г) взаимосвязи вербальных и

невербальных способов выражения эмоций, д) взаимосвязи выражения и

описания эмоций. 
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5.  Обучение  иностранных  студентов  вербальным  способам

выражения  эмоций  осуществляется  при  помощи  комплекса

коммуникативных  упражнений,  среди  которых  основное  внимание

уделяется ролевой игре.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты

исследования были представлены на международных научно-практических

конференциях  «Актуальные  проблемы  современной  лингвистики»

(«ЛЭТИ»  им.  В.  И.  Ульянова  (Ленина),  Санкт-Петербург,  2013  г.),

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в

странах  СНГ»  (Переяславль-Хмельницкий,  2013  г.),  «Теоретические  и

методологические  проблемы  современного  образования»  (М.,  2013  г.),

обсуждались  на  аспирантских  семинарах  кафедры  русского  языка  как

иностранного  и  методики  его  преподавания  Санкт-Петербургского

государственного университета.

По  теме  диссертации  опубликовано  7  работ,  из  них  в  журналах,

рекомендованных ВАК РФ, – 3 работы.

Структура  исследования. Диссертационное  исследование  состоит

из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и

приложений.

Во  Введении  представлено  обоснование  актуальности  выбранной

темы,  определены  цель,  задачи,  объект,  предмет,  методы  исследования,

сформулирована  гипотеза,  охарактеризованы  его  научная  новизна,

теоретическая и практическая значимость исследования.

В Первой главе рассматриваются основные теоретические положения

исследования,  определяются  понятия  и  термины,  используемые  в

диссертации,  анализируется  современное  состояние  обучения

иностранных студентов способам выражения эмоций, описывается каталог

вербальных способов выражения эмоций радости, восхищения, удивления,

возмущения.
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Во  Второй  главе  диссертационного  исследования  описываются

методика  формирования  умений  выражения  эмоций  и  результаты  ее

экспериментальной  проверки.  В  ходе  эксперимента  доказывается,  что

учебный процесс, основанный на созданной модели обучения выражению

эмоций,  значительно  повышает  эффективность  усвоения  учебного

материала.

В Заключении обобщаются результаты исследования, даются общие

выводы, подтверждающие правомерность выдвинутой гипотезы. 

В Приложениях представлены материалы эксперимента.
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Глава I. Теоретические основы методики обучения иностранных

студентов выражению эмоций средствами русского языка

1.1. Эмоции и их выражение

1.1.1. Эмоции и их виды

Эмоции как явления человеческой психики обычно выступают как

объект психологических исследований, различные способы и средства их

выражения  рассматриваются  лингвистами,  обучение  выражению эмоций

средствами изучаемого иностранного языка разрабатывается методистами.

В данном параграфе эмоции будут рассмотрены как психические явления,

будут выявлены их основные виды. 

Ш.  Балли  писал:  «Живая  речь  во  всех  своих  проявлениях

обнаруживает  рассудочную  сторону  и  эмоциональную  сторону,

представленные  в  очень  различных  пропорциях  в  зависимости  от

душевного  состояния  говорящего,  конкретной  ситуации  и  социальной

среды»  [Балли  1961:  29],  при  этом  русской  речи,  как  указывает  А.

Вежбицкая, присуща высокая степень эмоциональности, ярко выраженный

акцент  на  чувствах  и  на  их  свободном  изъявлении,  высокий

эмоциональный накал, богатство языковых средств для выражения эмоций

и эмоциональных оттенков [Вежбицкая 1996: 34].

В работах психологов отмечается,  что понятие «эмоция» не имеет

однозначного  определения  [Додонов  1978;  Вилюнас  1984;  Ребер  2000].

Действительно, в психологической литературе эмоции определяются как:

-  переживание чувства,  отношения человека к окружающему миру

[Рубинштейн 1999:  551;  Рогов  2004:  368;  Шаховский 2009:  49;  Левитов

1948: 28; Егоров 1952: 46]; 

-  реакция  человека  на  воздействие  внутренних  и  внешних

раздражителей,  имеющая  ярко  выраженную  субъективную  окраску  и

охватывающая все виды чувствительности и переживаний [Ермакова 2006:

11; Кравченко 2007: 147];
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-  психический  процесс  импульсивной  регуляции  поведения,

основанный  на  чувственном  отражении  потребностной  значимости

внешних  воздействий,  их  благоприятности  или  вредности  для

жизнедеятельности индивида [Симонов 1966: 22;  Козубовский 2008: 191;

Еникеев 2010: 223]. 

Опираясь на работы психологов, выделим основные характеристики

эмоции как психического явления. 

Прежде  всего,  отметим,  что  необходимо  отличать  эмоции  от

настроений  и  чувств.  Так,  А.  Н.  Леонтьев  отмечал,  что  эмоции

характеризуются  как  ситуативные,  кратковременные,  преходящие

переживания,  а  чувства  –  как  устойчивые  эмоциональные  образования,

«эмоциональные константы» [Леонтьев 1971: 17]. В. О. Леонтьев уточнил

это положение: «…эмоциональные явления весьма различны. Есть слабые

легко  меняющиеся  переживания,  которые  могут  возникнуть  по  самым

незначительным поводам, это  настроения.  Есть длительные,  устойчивые

сложные состояния, включающие множество компонент: различного рода

знаний,  эмоций,  намерений.  Это  чувства,  такие  как  любовь,  дружба,

ревность,  счастье.  Есть  и  собственно  эмоции,  осознанные  состояния,

возникающие  в  результате  оценки  человеком  некоторого  события  или

явления относительно возможности применения этого явления в каких-то

своих целях или удовлетворения своих потребностей» [Леонтьев 2002: 4].

Эти  определения  указывают  на  тесную  связь  эмоций  с  оценкой

поступающей вербальной и невербальной информации, что неоднократно

отмечалось  и  другими учеными  [Смирнов,  Леонтьев,  Рубинштейн 1962;

Симонов 1966; Ивин 1970; Шингаров 1971; Додонов 1975, 1978;  Галунов

1978;  Ауэвяэрт  1985;  Лукьянова  1986;  Немец  1989;  Маслова  1991;

Пиотровская 1994; Вежбицкая 1996; Ортони, Клоур, Коллинз 1996; Юнг

1998; Маклаков 2004; Нуркова, Березанская 2006; Лютова 2007; Кравченко

2008; Шаховский 2009]. Например, по мнению А. Н. Леонтьева, специфика

эмоций как психического явления состоит в том, что в них не отражаются
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сами  явления  или  предметы  объективной  действительности,  эмоции

выражают  «оценочное  личностное  отношение  к  складывающимся  или

возможным ситуациям,  к  своей  деятельности  и  к  своим  проявлениям  в

них»  [Леонтьев  1971:  37].  Суть  этого  отношения  состоит  в  выявлении

соответствия  или  несоответствия  оцениваемых  предметов  и  явлений

потребностям человека. 

Таким образом, первой характеристикой эмоции является ее связь с

оценкой (оценочность). Эмоция невозможна без оценки ситуации, однако

оценка может быть не эмоциональной, а рациональной (интеллектуальной)

[Арутюнова  1988;  Маслова  1991;  Телия  1991;  Вольф  2006;  Коростова

2009].  При  этом  некоторые  ученые  указывают,  что  даже  сквозь

безэмоционально  выраженную  оценку  пробиваются  эмоции  [Лукьянова

1986; Муханов 1990]. В нейтральных (с точки зрения эмоций) оценочных

высказываниях (1)  Он подлец и (2)  Она умница можно представить себе

возмущение  или  презрение  в  (1),  восхищение  –  в  (2).  Радость  или

огорчение,  сопровождающие  безоценочные  сами  по  себе  высказывания

Дождь  идет;  Саша  приехал, обнаруживают  положительное  или

отрицательное отношение говорящего к названному факту, ситуации. Через

интонационно  выраженные  эмоции  категория  оценки  пронизывает  всю

нашу  речь.  В  таких  случаях  в  лингвистических  исследованиях

используется  термин «эмоциональная  оценка» [Никитевич 1960;  Гридин

1979; Синеокова 1981; Николаева 1985; Шаховский 2009 и др.].

Второй  характеристикой  эмоции  является  ее  экспрессивность

[Гвоздев  1955;  Звегинцев  1955;  Галкина-Федорук  1958;  Муханов  1990;

Телия  1991;  Мечковская  2000  и  др.].  В  «Лингвистическом

энциклопедическом  словаре»  дается  следующее  определение:

«Экспрессивность  (от  лат.  expressio –  выражение)  –  совокупность

семантико-стилистических признаков единицы языка, к-рые обеспечивают

ее  способность  выступать  в  коммуникативном  акте  как  средство

субъективного  выражения  отношения  говорящего  к  содержанию  или
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адресату речи» [Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 591].

Экспрессия  речи  усиливает  выразительность,  увеличивает  воздействие

сказанного  на  собеседника,  делает  речь  более  яркой.  Она  достигается

путем  отбора  имеющихся  в  языке  готовых  экспрессивных  средств

(синтаксическая  конструкция,  порядок  слов,  особая  лексика и  др.)  либо

путем  «экспрессивизации»  (преимущественно  интонационно-звуковой)

нейтральных языковых средств.  Например, нейтральное высказывание  Я

очень по тебе соскучился и его экспрессивный вариант – с экспрессивным

подчеркиванием каждого элемента и с замедлением темпа речи: Я о/чень по

тебе/ соску/чился [Муханов 1990: 70]. Эмоции многообразны (страх, гнев,

радость,  удивление, возмущение,  презрение и т.д.),  экспрессия же имеет

однозначную интерпретацию – усиление. Эмоция входит в высказывание

как  новое  дополнительное  содержание,  обогащая  таким  образом  общий

информативный объем высказывания, воздействует на слушающего своим

собственным содержанием. Экспрессия же, как правило, лишь усиливает

уже заданный высказыванием смысл. 

Третьей  характеристикой  эмоции  является  ее  субъективность

(принадлежность субъекту). Разные люди по-разному могут отреагировать

на одну и ту  же ситуацию (факт,  событие,  явление).  Человек оценивает

окружающую действительность в соответствии с собственными взглядами

на жизнь, оценками, не всегда его оценка окружающей действительности

совпадает  с  оценкой  собеседника.  Как  отмечает  О.  А.  Филимонова,  со

стороны воспринимающего собеседника может быть не только заражение

чувством,  которое  внушается,  но  и  равнодушие  к  эмоциональному

воздействию,  а  также  возникновение  другой  эмоции,  не  внушаемой

инициатором речи, речевого акта [Филимонова 2012: 13]. Реакция человека

зависит и от личного отношения к объекту оценки. 

Итак,  анализ  психологической  литературы  позволяет

сформулировать  следующее  определение  эмоции:  эмоция  –  это

субъективная  реакция  человека  на  взволновавшую  его  ситуацию
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(вербальную  или  невербальную  информацию),  обусловленная  ее  оценкой,

выражающаяся  в  виде  переживания  и  во  многих  случаях  обладающая

экспрессивностью.

Для разработки методики обучения иностранных учащихся способам

выражения  эмоций  необходимо  познакомиться  с  основными  видами

эмоций.  Несмотря на  то,  что отдельные ученые считают существующие

психологические классификации эмоций несовершенными [Додонов 1975:

2; Шаховский 2009: 89], в области изучения эмоций существуют некоторые

общепринятые положения,  например,  выделение  двух классов  эмоций –

положительных  и  отрицательных.  Кроме  того,  многие  психологи

пользуются  списком  эмоций,  предложенным  К.  Э.  Изардом.  В  нем

выделяются следующие виды эмоций: удовольствие / радость, страх / ужас,

гнев  /  ярость,  удивление,  интерес  /  возбуждение,  печаль,  отвращение  /

омерзение, счастье,  горе /  страдание, презрение /  пренебрежение, стыд /

застенчивость,  волнение,  досада,  обида,  смущение,  жалость,  одобрение,

вина  /  раскаяние,  любопытство  [Изард  1999:  56].  В  этом  перечне

использование двух слов для обозначения конкретных эмоций показывает

степень  интенсивности  эмоции (страх  –  средняя  интенсивность,  ужас  –

высокая  интенсивность).  Такие  же  виды  эмоций  выделяют  и  другие

психологи  [Кроль  2003:  147;  Бреслав  2004:  48;  Маклаков  2004:  396;

Козубовский 2008: 212; Лисецкий 2008: 15; Еникеев 2010: 226]. 

Эмоции выражаются с помощью определенных способов и средств.

Перейдем к их рассмотрению.

1.1.2. Способы и средства выражения эмоций

Существуют  вербальные  и  невербальные  способы  выражения

эмоций.  Вербальное  выражение эмоции – это  выражение эмоции в речи

при  помощи  языковых  средств  (лексических,  грамматических,
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интонационных).  Вербальный  способ  выражения  эмоции  представляет

собой типовое эмотивное высказывание.

Категория  эмотивности  подробно  описана  в  лингвистической

литературе  [Лукьянова  1976;  Маслова  1991;  Телия  1991;

Сандомирская1991;  Вольф  2006;  Пиотровская  2007;  Романова  2008;

Коростова 2009; Шаховский2009]. Эмотивные высказывания, пишет Л. А.

Пиотровская, это такие высказывания, в сложной коммуникативной задаче

которых доминирует намерение говорящего выразить свое эмоциональное

состояние или эмоциональное отношение к чему-либо [Пиотровская 1994:

40].  Речевое  высказывание  является  эмотивным,  так  как  совокупность

языковых средств, входящих в его состав, способна выразить отношение

субъекта  к  окружающей  действительности,  субъект  речи  доводит  до

сведения адресата свое небезразличное отношение к оцениваемому лицу,

факту, ситуации и т.д., а также может оказать соответствующее воздействие

на  партнера  по  акту  коммуникации,  т.е.  вызвать  у  реципиента

соответствующие  эмоции.  С  помощью  эмотивных  высказываний

говорящий  прямо  выражает  субъективно-психологическое  отношение  к

тому,  о  чем он  говорит,  т.е.  свои  эмоции.  Приведем  пример эмотивных

высказываний:

Первый: …Какой вид отсюда, Рельб!

Второй: Какой оттуда может быть вид?

Первый: Потрясающе! Знаешь, Рельб, отсюда виден край буфета.

В  нем стоят  хрустальные  бокалы.  И  вот лунный  свет  упал  на  них,  и

теперь они играют разноцветными огоньками.  Ах,  как красиво!  Жаль,

что ты не видишь этого… Безумно красиво,  Рельб! [Горин 2008: 166].

В  рассматриваемом  примере  эмоция  восхищения  выражается  с

помощью  следующих  лексико-грамматических  средств:  местоимения

какой в  значении  восклицательной  частицы,  эмоционально-оценочных

наречий:  потрясающе,  красиво,  наречия  меры  и  степени  безумно,

усиливающего  (интенсифицирующего)  значение  наречия  красиво,
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модальной  частицы  как,  выступающей  в  качестве  интенсификатора,

междометия ах. По цели высказывания выделенные предложения являются

восклицательными.  По  мнению  А.  А.  Зайнульдинова,  в  подобных

предложениях в функции сказуемого используются наречия, образованные

от  прилагательных,  выражающих  восхищение,  которые  оценивают

ситуацию в целом [Зайнульдинов 1987: 14]. 

Эмоция восхищения выражается не только лексическими значениями

единиц, но и определенной структурой предложения (его типом), а также

интонационными средствами.  Предложения  Како5й ви5д отсюда,  Рельб!;

Ах,  ка5к  краси5во!;  Безу5мно  краси5во,  Рельб!  произносятся  при  помощи

ИК-5; предложение: Потряса2юще! при помощи ИК-2.

Некоторые  лингвисты  различают  обозначения  «эмоциональное

состояние»  и  «эмоциональное  отношение»  или  «чувство-состояние»  и

«чувство-отношение» [Арутюнова 1988; Иорданская 1970; Графова 1985;

Вольф 1989; Телия 1991; Янелюнайте 1985и др.],  другие ученые эти же

явления  называют  «направленными»  и  «ненаправленными»  эмоциями

[Нещименко  1968;  Юдина  1973],  эмотивными  (речевые  акты,  оценка

которых  «замыкается  в  сфере  говорящего»)  и  эмотивно-оценочными

высказываниями  (речевые  акты,  которые  «ориентированы  на

собеседника»)  [Вольф  2006].  Приведем  примеры:  1)  эмоциональное

состояние (ненаправленные эмоции):  Я на седьмом небе от счастья!;  2)

эмоциональное отношение к объекту, явлению, собеседнику (направленные

эмоции): Какая ты красивая!

Невербальное  выражение эмоции – выражение эмоции с помощью

мимики,  жестов  и  пантомимики (движений тела).  Невербальный способ

выражения  эмоции  представляет  собой  соматическое  движение  или

комплекс  движений,  воспринимаемые  как  показатели  тех  или  иных

эмоций. Приведем примеры.
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1.  Я  шагнул  в  комнату  за  Володей  и  остолбенел.  Он  оглянулся,

увидел  то,  как  я  замер,  увидел  изумление  на  моем  лице и  просиял

[Гришковец 2007: 109].

В  данном  примере  эмоция  удивления  выражается  с  помощью

пантомимики и мимики.

2. – Простите, сэр, как, вы сказали, вас зовут?

– Доктор Симпсон. Психиатр.

– О! – Лицо Патрика осветила приветливая улыбка. – Очень рад!

Меня предупредили, что вы должны приехать [Горин 2008:155].

В  приведенном  примере  невербальным  средством  выражения

радости является улыбка героя.

Невербальный язык появился у человека намного раньше словесного

и  в  отличие  от  него  обладает  уникальным  свойством  –

интернациональностью. По мнению В. Г. Зазыкина, все основные эмоции

(удовольствие, радость, страх, гнев, горе, удивление, отвращение и др.) у

многих  народов  выражаются  и  воспринимаются  практически  одинаково

[Зазыкин  2009:  104].  Подобной  точки  зрения  придерживается  и  К.  С.

Лисецкий, утверждающий, что экспрессивные проявления шести основных

эмоций  –  счастья,  гнева,  печали,  удивления,  отвращения  и  страха  –

универсальны и не зависят от культуры. Все люди одинаково используют

мышцы  своего  лица  при  переживании  указанных  основных  эмоций

[Лисецкий 2008: 15]. 

Невербальные средства выражения эмоций находятся в тесной связи

с вербальными единицами, помогая человеку выразить свое настроение,

отношение  к  собеседнику  или  окружающему  миру  [Ермакова  2006],

поддерживать контакт с собеседником при общении [Болдырев 2010]. При

обучении иностранных студентов способам выражения эмоций основное

внимание  будет  уделяться  вербальным  способам,  однако  представление

студентов о выражении эмоций будет неполным, если в процессе обучения

преподаватель  не  будет  учитывать  важность  невербальных  средств.  Не
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случайно специально для иностранных учащихся создан учебный словарь

русских жестов [Акишина, Хироко Кано 2010]. 

Представим высказанные выше положения в виде схемы (рис. 1).

Способы выражения эмоций

Вербальные способы

(эмотивные высказывания, 

оформляющиеся с помощью 

языковых средств: лексико-

грамматических, синтаксических, 

интонационных)

Невербальные способы

(с помощью мимики, жестов и 

пантомимики)

Рис. 1

Обучая  иностранных  студентов  способам  выражения  эмоций,

необходимо отличать их от описания эмоций. Перейдем к рассмотрению

данного вопроса.

1.1.3. Разграничение выражения и описания эмоций

В  лингвистической  литературе  разграничиваются  понятия

«выражение эмоций» и «описание эмоций» [Пиотровская 2005; Шаховский

2009]. 

Выражение эмоций  – это проявление спонтанной реакции человека

на что-либо увиденное, непосредственно наблюдаемое, на взволновавшую

его ситуацию (событие, слова собеседника), например:

–  Нет,  –  усмехнулся  Мюнхгаузен.  –  Вы  ее  плохо  знаете.  Чтобы

вернуть ее, придется вернуть себя.

– Как это понимать? – удивился Рамкопф.

– Я решил воскреснуть [Горин 2008: 75]. 
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Описание эмоций – это высказывание, в котором говорящий сообщает

о  наличии  у  него  самого  или  у  других  людей  каких-либо  эмоций,

например: 

Я был в восторге от того, что говорю по-английски и меня, хоть и

не всегда с первого раза, но понимают [Гришковец 2010: 162].

Преподавателям  могут  быть  предложены  следующие  критерии

разграничения выражения и описания эмоций.

1.  Интонационный. При  выражении  эмоций  используется

эмоциональная речь, человек взволнован происходящим, что отражается в

его  голосе  (высокий  или  низкий  тон).  Говорящий  может  использовать

высказывания, не содержащие лексико-грамматических средств выражения

эмоций. В этом случае эмоции передаются посредством интонации:

– Господин Ланцелот! Если вы сейчас не утонете – я сообщу вам

нечто важное…

–  Каким  образом  я  могу  утонуть? –  удивился  Ланцелот,

оглядываясь по сторонам [Горин 2008: 355].

При  описании  эмоций  происходит  констатация  факта,  говорящий

описывает то, что уже произошло (нейтральный тон), обязательно называет

эмоцию: 

Я  обрадовался возможности  контакта,  общения  и  диалога  с

настоящими американцами из Соединенных Штатов Америки [Гришковец

2010: 162].

2.  Лексический.  Критерием разграничения описания и выражения

эмоций  в  речи  может  быть  наличие  (при  описании)  и  отсутствие  (при

выражении) слов, называющих эмоцию. 

При  выражении  эмоций  используется  группа  оценочных  слов

(эмоционально-оценочная  лексика),  не  называющих  эмоций,  но

имплицирующих  соответствующую  эмоциональную  оценку,

предполагающую ее  выражение (А.  С.  Пушкин  –  великолепный  поэт!),
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интонационные средства, фразеологизмы, восклицания, восклицательные,

вопросительные, усилительные частицы, междометия. 

Для  описания  эмоций  в  лексической  системе  языка  используются

глаголы  эмоционального  состояния  (удивляться,  ужасаться,

раздражаться, возмущаться, радоваться и др.), наречия образа действия

(удивленно,  радостно,  возмущенно,  восхищенно),  сочетания

существительных с предлогом (с удивлением, с восхищением, с радостью);

существительные,  обозначающие  внешние  проявления  эмоций  (слезы,

улыбка, смех); прилагательные и причастия, описывающие эмоциональное

состояние человека (веселый, злой; возмущен, удивлен, восхищен) [Васильев

1981; Бабенко 1986].

3. Синтаксический. Выражая  эмоции,  говорящий  использует

особые  синтаксические  модели  построения  предложений,

восклицательные,  вопросительные,  восклицательно-вопросительные

предложения, инверсию, повторы, структуры фразеологизированного типа,

неполные предложения, слова-предложения. Описывая же эмоции, человек

использует  повествовательные  предложения.  При  описании  эмоций

отсутствует экспрессивность. Чешский лингвист Р. Зимек подчеркнул, что

«перифразы» эмоциональных состояний (мне жаль, что…, меня злит то,

что…,  мне  грустно,  весело  и  т.п.)  являются  повествовательными

предложениями,  поскольку  в  них  дается  рациональная  оценка

эмоционального состояния [Zimek 1981: 102]. 

Описание эмоций соотносится с  нарративным режимом речи, а  их

выражение – с коммуникативным. Как отмечает Н. И. Формановская, для

нарратива характерно использование 3-его лица [Формановская 2002: 30].

Он был на седьмом небе от счастья, когда сдал последний экзамен  (хотя

возможно  и  1-е  лицо:  Я  восхищался  его  талантом),  глаголы  в

несовершенном  и  совершенном  виде,  прошедшее  время  (хотя  бывает

описание и в настоящем времени:  Он всегда радуется моему появлению).
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При описании эмоций части высказывания соединены союзом  когда, при

выражении эмоций такое соединение невозможно.

В  коммуникативном  режиме  наблюдается  диалог,  1-е,  2-е  лицо

говорящего  и  слушающего,  переменные  коммуникативные  роли  «я»  и

«ты»,  актуальное  время  говорения,  общее  пространство  контакта

коммуникантов, здесь имеет место непосредственное выражение эмоций,

оценок,  отношений  говорящего:  Я  на  седьмом  небе  от  счастья!  Сдал

последний экзамен! – Молодец! Поздравляю!

4.  Психолингвистический.  В  основе  выражения  эмоций  лежит

интенция  (намерение)  выразить  свое  отношение  к  чему-либо,  что

характерно  для  так  называемого  фатического  общения,  имеющего

установку  на  речевой  контакт,  поддержание  с  собеседником  речевых  и

социальных отношений и их регулирование. Фатический текст рассчитан

на поиск сочувствия, сопереживания. При выражении эмоций говорящий

всегда ждет реакции на сказанное им.  Выражая эмоции,  человек ставит

перед  собой  цель  обрадовать  собеседника,  поделиться  с  ним  радостью,

восхищением  или  возмущением,  удивить  и  т.д.  [Многомыслова  1977;

Виноград 1983; Телия 1991и др.]. Приведем пример: 

–  Я  спою  песню,  которая  посвящается  мужественным  героям

двенадцатого года! – объявила Настя.

– Прелестная девушка! – Губернатор обернулся к стоящему рядом

Мерзляеву. – Этому Плетневу крупно повезло [Горин 2008: 304].

При  описании  эмоции  проявляется  другая  интенция:  говорящий

стремится  сообщить  об  эмоции,  указать  на  ее  наличие,  описать

собственные эмоции или эмоции другого человека чем-либо. Данный вид

общения является информативным. 

При  выражении  эмоций  говорящий  совершает  непосредственные

речевые  действия,  направленные  на  фрагмент  объективной

действительности, адресата, наблюдается непосредственное переживание в

момент речи (Какой он замечательный скрипач!; Что за погода!).
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При  описании  имеет  место  временное  отдаление  говорящего  от

ситуации, вызвавшей его эмоцию, объектом познавательной деятельности

говорящего  становятся  эмоции,  т.е.  внутренний  мир  человека,  –  это

предопределяет доминирование рациональной оценки над эмоциональной

(Ты меня удивил своим поступком).

Собранный  нами  материал  позволил  выделить  описание

собственных эмоций человека:

–  Да,  я  люблю  подарки.  Что  плохого?  Я  радуюсь  внезапным

безделушкам.  Не  храню  годами,  но  факт  их  появления  мне  приятен

[Соловьев 2007: 66].

И описание эмоций другого человека: 

– А позавчера ночью мне  позвонили  из  Бостона,  –  сказал  Боря,  –

сказали, что им очень понравилась моя эта фигня… Точнее, они сказали,

что в полном восторге от моей темы и зовут к себе работать.

– Шутишь?! – вырвалось у меня [Гришковец 2010: 21].

При этом может описываться вербальное выражение эмоций:

–  Вы  смеетесь  надо  мной?  –  взвизгнула баронесса.  –  Читайте

дальше, Генрих [Горин 2008: 36].

И невербальное: 

– Вам легче, сударь?

– Вроде бы так, – сказал Гриневский. – Отпустило!

–  Волшебник!  Истинно  волшебник!  –  всплеснула  руками жена

Гриневского [Горин 2008: 101].

Е.  М.  Веращагин  и  В.  Г.  Костомаров  называют  подобные

специализированные  слова,  устойчивые  словосочетания  и

воспроизводимые фразы,  закрепленные за  отражением,  жестов,  мимики,

поз,  выражений лиц, соматическими речениями [Веращагин, Костомаров

1990: 162]. 

В устной речи носители языка, обладающие необходимым речевым

опытом,  воспринимают  эмоции  говорящего  непосредственно  и,  как
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правило,  безошибочно  благодаря  интонации,  жестам,  мимике,  знанию

конкретной  речевой  ситуации.  Исследователи  отмечают,  что  типичная

коммуникативная ситуация может быть уподоблена исполнению пьесы по

заранее  известному  сценарию  [Верещагин,  Костомаров  1999:  15].

Носители  русского  языка  выражают  эмоции,  используя  эмотивные

высказывания, известные с детства. Иностранные учащиеся приобретают

этот  опыт  в  процессе  обучения  и  при  непосредственном  общении  с

носителями языка.  Письменная же фиксация устной речи часто снимает

или несколько приглушает эмоциональный тон высказывания.

По  мнению  ученых,  что  авторы  литературно-художественных

текстов, включающих диалоги, для адекватной передачи эмоционального

тона высказываний персонажей используют различные способы и средства

[Муханов  1989;  Лукьянова  1991].  Один  из  них  –  авторские  ремарки.

Авторы  сопровождают  реплики  персонажей  указаниями  на  мимику  и

жесты  говорящего,  что  дает  возможность  читателю  определить

эмоциональное  состояние  персонажа,  «услышать»  и,  соответственно,

правильно воспроизвести его интонацию. Иностранным учащимся важно

уметь выявлять в тексте такие указания. 

Для  успешной  коммуникации  иностранные  учащиеся  должны

обладать  умениями,  позволяющими им выражать собственные эмоции с

учетом  ситуации  общения,  а  также  распознавать  эмоции  партнера  по

общению. Однако при этом необходимо, чтобы студенты знали средства и

способы описания эмоций, так как без этого невозможно ни общаться, ни

понимать художественные и публицистические тексты. Изучение языковых

средств и способов выражения и описания эмоций позволит им не только

выражать эмоции и делиться своими переживаниями, но и откроет красоту

и богатство русского языка, его уникальность и неповторимость, а в итоге

расширит  лексическую  базу  студентов  и  повысит  уровень  их  языковой

подготовки.
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Чтобы  определить  основные  особенности  обучения  иностранных

учащихся выражению эмоций и создать собственную модель обучения, мы

проанализировали, как данная проблема отражается в учебной литературе

по русскому языку как иностранному.

1.2.  Обучение выражению эмоций в преподавании русского

языка как иностранного

1.2.1. Анализ учебников и учебных пособий по русскому языку

как иностранному

Для  иностранных  студентов  выражение  эмоций  выступает,  во-

первых,  как  характерная  черта  речи  носителей  языка,  требующая

адекватной интерпретации, во-вторых, как элемент содержания обучения,

которому  нужно научить  студента,  говорящего  на  иностранном языке  и

овладевающего  социокультурными  нормами  вербальной  и  невербальной

коммуникации [Коновалова, Калькова, Солейник, Пугачева 2013: 80]. 

Рассмотрим, каким способам выражения эмоций предлагают обучать

иностранных учащихся авторы учебников и учебных пособий, какова в них

организация  учебного  материала,  как  происходят  его  введение  и

организация  усвоения.  Проанализируем  4  группы  пособий:  а)  учебные

пособия  для  начального  этапа  обучения,  б)  учебные  пособия  для

продвинутого  этапа  обучения,  в)  специальные  учебные  пособия  для

обучения выражению эмоций, г) пособия по русской интонации.

Анализ пособий для начального этапа обучения был необходим для

того, чтобы определить, какие знания в области выражения эмоций могут

быть уже сформированы у студентов к началу их занятий на первом курсе

вуза. Анализ показал следующее.

1.  В  пособия  для  начального  этапа  включается  материал  для

обучения  выражению  эмоций  радости,  восхищения,  удивления.  Он

вводится  с  помощью  отдельных  высказываний  [Малышев  1993:  261;
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Эсмантова 2011: 19], диалогов и текстов [Антонова, Нахабина, Сафронова,

Толстых 2003: 132; Аникина 2005: 86].

2. В рассмотренных пособиях не представлен комплекс упражнений,

направленный на закрепление введенных способов выражения эмоций. Как

правило, приводится одно или два упражнения, после выполнения которых

у  студентов  не  может  быть  сформировано  умение  выражать  эмоции  в

устной  речи.  В  большинстве  пособий  отсутствует  указание  на  типы

интонационных конструкций, с помощью которых должны произноситься

предлагаемые способы выражения эмоций.

Анализ учебных пособий для продвинутого этапа был необходим для

изучения  опыта  обучения  выражению  эмоций.  Этот  анализ  позволил

сделать следующие выводы. 

1. В пособиях для продвинутого этапа обучения авторы для введения

способов  выражения  эмоций  используют  речевые  образцы [Одинцова

2000: 25; Русский язык в Санкт-Петербурге 1994: 12], диалоги [Баско 2011:

14;  Попова,  Юрков  1999:  28;  Попова,  Юрков  1999:  131;  Вознесенская,

Гончар и др. 2008: 52; Володина 2003: 100, 155; Скороходов, Хорохордина

2010: 24], тексты [Глазунова 1997: 288].

2.  При  введении  способов  выражения  эмоций  авторы  пособий  не

отмечают  типы  ИК,  с  помощью  которых  выражаются  эмотивные

высказывания.

3. При отработке материала студентам даются задания: 

-  принять  участие  в  диалогах,  отреагировать  на  реплики,  выразив

указанные  эмоции  [Кумбашева  2006:  27,  180;  Пособие  по  развитию

навыков устной речи 1972: 86]; 

-  дать первую реплику (ответная приводится в диалоге)  [Володина

2003: 101];

-  дополнить  ответные  реплики  частицами  разве или  неужели

[Скороходов, Хорохордина 2010: 25]; 
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-  прослушать  диалоги  и  определить  значение  частиц  ну  да?! и

неужели? (недоверие, сомнение или удивление) [Попова, Юрков 1999: 30]; 

- разыграть ситуации с использованием способов выражения эмоций

[Попова, Юрков 1999: 131; Давкова 2009: 223]; 

- отреагировать на описанную ситуацию [Вознесенская, Гончар и др.

2008:  52;  Учебно-тренировочные  тесты  по  русскому  языку  как

иностранному 2012: 35]; 

-  определить  интенции  предлагаемых  фраз,  составить  диалоги,

выражая заданные интенции [Макова, Ускова 2013: 23, 35].

4. В учебных пособиях для продвинутого этапа обучения выражение

эмоций  как  отдельная  тема  не  представлена.  Следует  отметить

фрагментарность и стихийность в отборе способов  выражения  эмоций и

организации их усвоения, бессистемность представленных упражнений. 

5.  Положительным  является  то,  что  авторы  учебных  пособий

предлагают  обучать  выражению  эмоций  с  помощью  учебно-речевых

ситуаций. 

Анализ  специальных  учебных  пособий,  предназначенных  для

обучения  выражению  эмоций,  был  необходим  для  определения  степени

представленности  в  них  способов  и  средств  выражения  эмоций.  Он

позволил сделать следующие выводы. 

1. Указанные учебные пособия направлены на развитие всех видов

речевой  деятельности,  но  главным образом  говорения.  Одним  из  видов

заданий являются ролевые игры, участвуя в которых студенты выражают

эмоции. 

2. Способы выражения эмоций не разграничиваются со способами их

описания.  Так,  при  знакомстве  с  эмоцией  удивления  в  одном  ряду

находятся  фразы,  выражающие  и  описывающие  ее:  Я  удивляюсь  его

поведению;  Я недоумеваю;  Я обомлел;  Я в  недоумении (растерянности,

удивлении) от (кого,  чего),  и тут же:  Это сюрприз! Это новость!  Это

неожиданность!  [Акишина,  Акишина  2009:  21-24].  При  обучении
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выражению  радости  авторы  не  только  не  разграничивают  способы

выражения  и  описания  эмоции  радости,  но  и  не  отделяют  выражение

радости  от  выражения  восхищения:  Я  восторгаюсь  (восхищаюсь)  (кем,

чем) [Там же: 38]. 

3. Большинство способов, приведенных авторами, описывает эмоции

говорящего, а не выражает их. 

4. В учебных пособиях не дается сведений и о роли интонации при

выражении эмоций. Не представлены типы интонационных конструкций,

соответствующие видам эмоций,  отсутствует  указание на  связь лексико-

грамматического  выражения  эмоций  с  интонацией.  Студенты  не  всегда

знают, какой интонационной конструкцией должна быть выражена эмоция.

Наконец,  были  проанализированы  учебные  пособия  для

иностранных  студентов  по  русской  интонации,  что  позволило  сделать

следующие выводы.

1. В них представлены различные типы интонационных конструкций

(ИК).  Среди  примеров,  иллюстрирующих  случаи  употребления

интонационных конструкций, встречаются способы выражения эмоций.

2.  Учебный  материал  чаще  представлен  по  принципу  «от

интонационной  конструкции  к  ее  функции»:  сначала  дается  объяснение

типов  ИК,  затем  рассматриваются  случаи  их  употребления.  Авторы

указывают на то, что с помощью ИК-2 оформляются обращения, которые

могут  сопровождаться  оттенком  радости,  испуга;  выражаются  эмоции

удивления,  возмущения  поведением  человека  или  его  внешним  видом,

радость  [Муханов  1989:  35;  Одинцова  2006:  163,165],  восхищение

[Бархударова 2002: 26]. Отмечается, что ИК-3 выражает эмоцию удивления

[Бархударова  2002:  314;  Муханов  1989:  289].  С  помощью  ИК-4

осуществляется  переспрос,  осложненный  эмоционально-экспрессивными

оттенками  удивления,  недоумения  [Муханов  1989:  146;  Одинцова  2006:

217]; выражается эмоция недовольства [Одинцова 2006: 226]. С помощью

ИК-5,  с  одной  стороны,  выражаются  эмоции  восхищения,  радости,  с
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другой  –  возмущение,  недовольство,  отвращение  [Муханов  1989:  201;

Бархударова  2002:  68;  Одинцова  2006:  243];  удивление  в  репликах-

реакциях:  – Этот альбом стоит двадцать рублей. – Два5дцать рублей!

Ого3! [Одинцова 2006: 315]. ИК-6 употребляется при выражении оценки в

повседневной бытовой речи и в сравнении с ИК-5 она может обозначать

некоторое  снижение  высокой  степени  оценки:  Кака5я  му5зыка!  (в

консерватории).  Какая  му6зыка!  (на  танцплощадке);  Я6блоки!  Пого6да!

[Бархударова 2002: 80; Одинцова 2006: 254].

3. Для отработки указанных типов ИК авторы пособий предлагают

студентам  участвовать  в  диалогах,  реагировать  на  ситуации,  используя

соответствующую  интонацию.  О. В.  Рябова  при  обучении  студентов

русскому  интонированию  предлагает  слушать  фразы,  определять

настроение говорящего и цель его высказывания; слушать первую реплику

диалога, определять интенцию говорящего, отвечать на данную реплику и

обозначать типы ИК: – Смотри у меня! Не буди во мне зверя! – …[Рябова,

Ч. III, 2011: 29, 73].

4.  Среди  примеров,  иллюстрирующих  интонацию  русской  речи,

встречаются  и  экспрессивные  фразы,  выражающие  эмоции.  Однако  в

приведенных  пособиях  отсутствуют  систематизированные  описания

способов выражения конкретных видов эмоций. 

Сделанный нами анализ  существующих учебников  русского  языка

как  иностранного  для  отдельных  этапов  обучения  показывает,  что  их

авторы  уделяют  определенное  внимание  учебному  материалу,

позволяющему студентам понимать эмоции в речи русских людей и самим

выражать  их  средствами  русского  языка.  Вместе  с  тем  этот  учебный

материал,  даже  в  учебных  пособиях,  специально  предназначенных  для

обучения  выражению  эмоций,  отличается  бессистемностью  и

недостаточностью.  Характерной особенностью многих учебных пособий

является стремление их авторов избежать включения в них материала по
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интонации, несмотря на то,  что невозможно обучать выражению эмоций

без обращения к интонации. 

В  учебных  пособиях,  предназначенных  для  обучения  выражению

эмоций средствами русского языка,  не  выделен и  не  представлен набор

основных способов выражения эмоций, отсутствуют задания на анализ и

отработку типичных средств выражения эмоций. Вместе с тем в них нами

выделен  ряд  существенных особенностей,  которые,  по нашему мнению,

необходимо  учитывать  при  разработке  методики  обучения  иностранных

студентов выражению эмоций средствами русского языка.

1.  Основным средством (по  терминологии  Е.  И.  Пассова)  [Пассов

1977; 1989; 1991] обучения выражению эмоций должен быть диалог, так

как  именно в  диалоге  в  полной мере получают отражение  все  способы

выражения эмоций. 

Диалог имеет определенные особенности: 

-  устная форма общения,  в письменной форме диалог может быть

представлен  в  тексте  художественного  произведения,  где  он  отражает

разговорную речь персонажей;

-  сокращенность  речи,  которая  выражается  в  обилии  неполных

предложений;

-  спонтанность  речи,  частая  смена  тем  речевого  общения,

необходимо  постоянно  следить  за  мыслью  собеседника  и  быстро

реагировать на его эмоции, а также самому делиться эмоциями;

-  экспрессивность  речи,  которая  проявляется  в  использовании

разговорных  формул,  клише,  невербальных  средств  (мимика,  жесты,

пантомимика)  [Щукин  2012:  397;  Авдонина  2013:  17;  Выготский  1982:

363].

Признание  диалога  основным  средством  обучения  выражению

эмоций  подразумевает,  что  при  отборе  учебного  материала  должны

подвергаться анализу живые диалоги, представленные в видеозаписях, или

диалоги, представленные в художественной литературе.  
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2.  Основной единицей  обучения  выражению эмоций должно быть

диалогическое единство, так как именно в рамках диалогического единства

легче всего показать эмотивное высказывание и реакцию на него.

Диалогическое единство, являющееся типовым фрагментом диалога,

состоит из двух реплик: инициативной и реактивной, ответной [Изаренков

1986]. Обе они могут представлять собой эмотивные высказывания.

3.  Упражнения  для  обучения  выражению  эмоций  должны  быть

логичными  и  системно  связанными.  Среди  них  важны  и  языковые

упражнения,  способствующие  овладению  языковыми  средствами

выражения  эмоций,  и  коммуникативные  (ситуативные,  игровые),

обеспечивающие овладение способами выражения эмоций. 

Благодаря  коммуникативным  упражнениям  студенты  будут

многократно  повторять  изучаемые  выражения,  что  обеспечит

автоматизацию формируемых речевых навыков. При проведении данных

видов  заданий  присутствует  элемент  эмоциональности  –  веселья,

небольшой  разрядки,  очень  нужной  учащимся  любого  возраста  при

усиленной работе над языковым материалом.

При  разработке  коммуникативных  упражнений  необходимо

принимать во внимание  интересы учащихся, их жизненные потребности,

учитывать такие факторы, как цель обучения и его адресат, этап обучения и

уровень владения языком, будущую специальность обучаемых и наиболее

актуальный для них вид речевой деятельности.

4. Важнейшим из заданий, используемых при обучении выражению

эмоций, должна быть ролевая игра. Благодаря системе социальных ролей

общение  в  ролевой  игре  личностно  ориентировано,  ситуативно

обусловлено,  оно  имеет  подтекст,  неречевой  фон [Фастовец  1985:  27].

Участие  в  ролевых  играх  развивает  у  студентов  умение  спонтанно

дополнять,  уточнять  реплики  диалога,  а  также  строить  собственные

монологические высказывания.
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Исследователи выделяют следующие особенности ролевой игры: 1)

учащиеся,  исполняя  попеременно  различные  социальные  и

психологические  роли,  осваивают  общение  в  пределах  социального

контакта в условиях реального общения [Пассов 1991: 87]; 2) ролевая игра

дает  огромный  психотерапевтический  эффект,  так  как  освобождает

обучаемых от  «зажимов»,  от  боязни  ошибок  (это  не  я,  это  «маска»…),

чувства  стеснения,  неловкости;  снимаются  психологические  барьеры,

активизируются творческие возможности учащихся [Жаркова2005: 35]; 3)

ролевая игра активизирует стремление учащихся общаться друг с другом,

создает  условия  равенства  в  речевом  партнерстве  [Колесова,  Харитонов

2011:  9];  4)  формируются  социально-ролевые  отношения  участников

(отсюда ролевые игры и получили свое название) [Арутюнов, Чеботарев,

Музруков 1984: 7]. 

Для организации ролевых игр целесообразно формулировать учебное

задание на ролевых карточках [Потапова 2000:116].

5.  Необходимо  знакомить  студентов  не  только  со  способами

выражения эмоций, но и со способами их описания. Как уже было указано

выше,  разграничение  выражения  и  описания  эмоций  осуществляется

только в целях их научного изучения. В речевой же деятельности, в текстах

и те и другие способы неразрывно связаны, что и обусловливает важность

дополнения обучения выражению эмоций обучением их описанию. 

6. Обучение иностранных студентов выражению эмоций средствами

русского  языка  должно  осуществляться  с  использованием  каталога

способов выражения эмоций. Научно обоснованное содержание обучения

способам  выражения  отдельных  эмоций  в  дальнейшем сможет  служить

образцом, моделью, на основе которой можно будет построить содержание

обучения способам выражения других эмоций. 

Приступим к рассмотрению прогнозирования содержания обучения

иностранных студентов выражению эмоций средствами русского языка.
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1.2.2. Прогнозирование содержания обучения иностранных студентов

выражению эмоций на русском языке (по данным анкетирования

преподавателей)

Для  решения  вопроса  о  содержании  обучения  иностранных

студентов выражению эмоций на русском языке, об актуальности данной

методической проблемы и о возможных путях ее решения было проведено

анкетирование  преподавателей  русского  языка  как  иностранного.  Мы

охватили  опросом  50  преподавателей  трех  вузов:  Санкт-Петербургского

государственного  университета  (СПбГУ)  –  20  человек,  Первого  Санкт-

Петербургского  государственного  медицинского  университета им.  И.  П.

Павлова  (ПСПбГМУ  им.  И.  П.  Павлова)  –  15  человек,  Российского

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (РГПУ

им. А. И. Герцена) – 15 человек.

Респондентам  была  предложена  анкета  смешанного  типа,

содержащая 6 вопросов:

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится как один из

этапов исследования проблемы обучения иностранных студентов способам выражения

эмоций (продвинутый этап). Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы:

1.  Считаете  ли  Вы  необходимым  знакомить  иностранных  студентов  с  выражением

эмоций в русском языке? –  Да. Нет. Затрудняюсь ответить.

2.  Нужно  ли  обучать  иностранных  студентов  языковому  выражению  эмоций  в

продуктивной речи? – Да. Нет.

3. Обучаете ли Вы иностранных студентов выражению эмоций? – Да. Нет.

4. Выражению каких эмоций Вы обучаете? 

Перечислите:

____________________________________________________________________

5.  Что  Вы  используете  при  обучении  студентов  выражению  эмоций  (подчеркните

нужный ответ):

- анализ речевых ситуаций,

- анализ текстов,
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- другие приемы и способы работы (напишите, какие)

_____________________________________________________________________

6. Какие учебные пособия Вы при этом используете?

_____________________________________________________________________

К первому вопросу прилагалось 3 варианта ответа: положительный,

отрицательный и нейтральный («Да», «Нет», «Затрудняюсь ответить»). На

второй и третий вопросы предлагалось ответить («Да», «Нет»). Четвертый

и  шестой  вопросы  были  вопросами  открытого  типа  и  предполагали

выяснение  личного  опыта  преподавателей  относительно  обучения

выражению  эмоций.  В  пятом  вопросе  требовалось  подчеркнуть

необходимый  ответ,  а  также  дописать  приемы  и  способы  работы,

используемые  ими  для  обучения  выражению  эмоций.  При  ответе  на

вопросы  закрытого  типа  экспертам  предлагалось  выбрать  один  из

предложенных вариантов и отметить его в анкете любым удобным для них

способом (поставить крестик, галочку, подчеркнуть и т.д.).

Охарактеризуем результаты анкетирования.

Первый  вопрос  отражал  мнение  преподавателей  о  необходимости

знакомства иностранных студентов с выражением эмоций в русском языке.

Все  50  респондентов  (100%)  дали  положительный  ответ,  то  есть

высказались за обучение выражению эмоций в ходе занятий по русскому

языку как иностранному.

Второй вопрос определял мнение преподавателей о необходимости

обучения  иностранных  студентов  языковому  выражению  эмоций  в

продуктивной  речи.  Все  50  респондентов  (100%)  дали  положительный

ответ – они считают важным данный вид работы на занятиях по русскому

языку как иностранному.

Третий  вопрос  преследовал  цель  выяснить,  обучают  ли  сами

преподаватели выражению эмоций в ходе занятий по русскому языку как

иностранному.  46  респондентов  (92%)  дали  положительный  ответ,  4
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респондента (8%) – отрицательный ответ. Таким образом, большая часть

респондентов  обучает  иностранных  учащихся  выражению  эмоций

средствами русского языка.

Для математической обработки результатов 4, 5 и 6-го вопросов была

использована формула n =

для вопроса 4:

n – процент респондентов, выделивших определенный вид эмоции;

a –  количество  респондентов,  выделивших  определенный  вид

эмоции;

k – общее количество респондентов; k= 50;

для вопроса 5:

n – процент респондентов, выделивших способ обучения выражению

эмоций;

a –  количество  респондентов,  выделивших  определенный  способ

обучения выражению эмоций;

k - общее количество респондентов; k= 50;

для вопроса 6:

n –  процент  респондентов,  выделивших  учебные  пособия  по

обучению выражению эмоций;

a –  количество  респондентов,  выделивших  определенное  учебное

пособие;

k – общее количество респондентов; k= 50.

Четвертый  вопрос  был  направлен  на  выяснение  мнения

преподавателей  о  видах  эмоций,  выражению  которых  они  считают

необходимым  обучать  иностранных  учащихся.  Преподаватели  ответили,

что необходимо обучать выражению следующим видам эмоций: удивление

– 50 респондентов (100 %), радость – 50 (100%), восхищение – 42 (84%),

возмущение – 24 (48%), страх – 10 (20%), грусть - 9 (18%), сочувствие – 5

(10%), сожаление – 5 (10%), сомнение – 5 (10%), удовольствие – 5 (10%),
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восторг – 5 (10%), недовольство – 4 (8%), разочарование – 2 (4%), жалость

– 2 (4%), опасение – 2 (4%), согласие – 2 (4%), волнение –1(2%), одобрение

– 1 (2%), неприятие – 1 (2%), злость 1(2%), недоверие – 1(2%). Представим

полученный результат на графике (рис. 2).

Виды выделенных респондентами эмоций

Рис. 2
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Выделение  преподавателями  различных  видов  эмоций  (21  вид)

свидетельствует  о  том,  что  среди  них  нет  единого  мнения,  выражению

каких эмоций необходимо обучать  иностранных учащихся.  Большинство

респондентов  указали,  что  считают  необходимым  обучать  выражению

таких  эмоций,  как  удивление,  радость,  восхищение  и  возмущение.

Способы  выражения  именно  этих  эмоций  в  дальнейшем  будут  нами

изучаться и включаться в процесс экспериментального обучения.

Пятый вопрос был направлен на выяснение мнения о том, что нужно

использовать при обучении студентов выражению эмоций (использование

речевых ситуаций, анализ текстов или другие приемы и способы работы).

Преподаватели  назвали  следующие  приемы  работы:  использование

речевых ситуаций – 41 респондент (82%); анализ текста – 38 (76%); работа

с  диалогами  –  9  (18%);  использование  аудиоматериала  –  8  (16%);

использование  иллюстративного  материала  –  7  (14%);  работа  с

видеоматериалом  –  6  (12%);  привлечение  эмотивных  высказываний  –  6

(12%);  использование  фразеологизмов,  пословиц,  поговорок  –  5  (10%);

использование  анекдотов  –  4  (8%).  Не  обучают  способам  выражения

эмоций – 3 (6%). 

Представим полученные данные на графике (рис. 3).
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Приемы обучения выражению эмоциям, указанные преподавателями

Рис. 3

При создании модели обучения выражению эмоций следует учесть

перечисленные способы и приемы работы.

Шестой  вопрос  прояснял,  какие  учебные  пособия  респонденты

используют при обучении выражению эмоций. 12 экспертов (24%) не дали

ответа на этот вопрос; 5 (10%) респондентов указали, что используют в

работе различные пособия; 5 (10%) не встречали специальных пособий по

обучению  выражению  эмоций;  4  (8%)  не  используют  специальных

пособий;  4  (8%)  –  используют  собственные  примеры;  3  (6%)  –  свои

материалы; 1 (2%) – пособия по речевому этикету; 1 (2%) – материалы для

подготовки к тестированию; 1 (2%) пособия по практической стилистике

русского  языка,  1(2%)  –  материалы  текстотеки  своей  кафедры;  2  (4%)
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пособия по развитию речи. Некоторые преподаватели сообщили о том, что

используют  при  обучении  иностранных  студентов  выражению  эмоций

конкретные  учебные  пособия:  5  (10%)  –  [Кумбашева  2006];  4  (8%)  –

[Макова,  Ускова  2013];  3  (6%)  [Московкин,  Сильвина  2003];  2  (4%)  –

[Беликова,  Шутова,  Степанова  2010];  2  (4%)  [Антонова,  Нахабина,

Сафронова,  Толстых  2003];  2  (4%)  –  [Вознесенская,  Гончар,  Попова,

Федотова 2008]; 1 (2%) - [Максимова 2006]; 1 (2%) – [Гончар 2010]; 1 (2%)

–  [Костина,  Александрова  2000];  1  (2%)  –  [Жаркова,  Кутукова,  Ольхова

2002]; 1 (2%) – [Скороходов, Хорохордина 2003, 2004]; 2 (4%) – [Рябова

2009]; 1 (2%) – [Рогова, Вознесенская, Колесова, Реброва 2007]; 1 (2%) –

[Баско 2011]; 1 (2%) – [Попова, Юрков 2000]; 1 (2%) – [Беликова, Ерофеева

2003]; 1 (2%) – [Одинцова 2000].

В  скобках  мы приводим  ссылки  на  учебники и  учебные  пособия,

названные преподавателями. Полностью же названия этих книг приведены

в списке литературы. 

Представим полученные результаты в виде диаграммы (рис. 4).
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Учебные пособия, используемые преподавателями при обучении

выражению эмоции (результаты анкетирования)

Рис. 4

Итак, отвечая на вопрос о том, какие учебные пособия для обучения

выражению эмоций они используют, большинство преподавателей (24%)
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не дали ответа, многие отметили, что не встречали специальных пособий

по  обучению  выражению  эмоций  (10%),  следовательно,  вынуждены

использовать свои собственные примеры для решения данной проблемы –

4  респондента  (8%),  свои  материалы  –  3  респондента  (6%).  Такое

процентное соотношение указывает на недостаточную разработанность в

методической литературе проблемы обучения выражению эмоций. 

Обобщая  результаты  анкетирования,  отметим,  что,  по  мнению

преподавателей, эта проблема является актуальной. Первые три вопроса о

необходимости  обучения  выражению  эмоций  вызвали  положительные

ответы у большинства преподавателей. Совпадение ответов на указанные

вопросы  доказывает,  что  преподаватели  считают  важным  данный  вид

работы на занятиях по русскому языку как иностранному. Однако мнения

респондентов по трем следующим вопросам разошлись. Так, среди них нет

согласия  по  поводу  самих  видов  эмоций,  которым  следует  обучать,

приемов  и  способов,  с  помощью  которых  предполагается  проводить

обучение.  Также  большинство  респондентов  указало,  что  обучают

выражению  эмоций  на  основе  собственного  опыта.  Данный  факт

свидетельствует о том, что специальные учебные пособия, позволяющие

обучать студентов выражению эмоций, в практике работы преподавателей

не используются. 

Анкетирование показало, что целесообразно включить в содержание

экспериментального обучения иностранных студентов способы выражения

таких  эмоций,  как  радость,  восхищение,  удивление  и  возмущение.  Эти

четыре вида эмоций являются наиболее актуальными в социально-бытовой

и  социально-культурной  сферах  общения,  так  как  обеспечивают

необходимую базу выражений, применимых к разным ситуациям общения,

в  том  числе  к  ситуациям,  перечисленным  в  Государственном

образовательном стандарте по русскому языку как иностранному Второго

сертификационного  уровня  [Государственный  образовательный  стандарт

по русскому языку как иностранному. Второй уровень 1999: 9]. Указанные
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виды эмоций не  только  перечислены в  стандарте  Второго  уровня,  но  и

выделяются  в  качестве  основных  в  различных  списках  эмоций,

составленных  психологами  [Изард  1999:  56;  Кроль  2003:  147;  Бреслав

2004: 48; Маклаков 2004: 396; Козубовский 2008: 212; Лисецкий 2008: 15;

Еникеев 2010: 226]. Они являются базовыми, частотными, необходимыми

для  полноценного  общения,  однозначно  распознаются  как  носителями

русского языка, так и иностранными учащимися, имеют широкий спектр

способов выражения.

В  Словаре  русского  языка А.  П.  Евгеньевой  даются  следующие

определения указанных видов эмоций:  Радость –  чувство удовольствия,

удовлетворения  [Словарь  русского  языка  1999,  т.  4:  581].  Восхищение  –

высшая степень удовлетворения, удовольствия от чего-л.; восторг [Там же,

т.  1:  218].  Удивление  –  состояние,  вызванное  сильным впечатлением  от

чего-л.  необычного,  неожиданного,  странного,  непонятного;  изумление

[Там же, т. 4: 467]. Возмущение – негодование, недовольство, гнев [Там же,

т. 1: 201]. 

Для  обучения  иностранных  студентов  выражению  эмоций

необходима конкретизация приведенных понятий. Опираясь на работу В.

Ю. Апресян [2011], мы составили смысловое толкование выделенных нами

четырех  эмоций,  позволяющее  объяснить  студентам,  почему  человек

реагирует на ситуацию определенным образом и использует те или иные

способы выражения эмоции:

1) радость: произошло что-то хорошее, чего долго ждал человек, он

чувствует большое удовольствие и душевное удовлетворение от этого. Он

не  может  скрывать  свои  положительные  эмоции  и  делится  ими  с

окружающими;

2) восхищение: человек неожиданно воспринимает какой-то объект

(одушевленный  или  неодушевленный).  Этот  объект  прекрасен.  Человек

хочет  поделиться  своими  эмоциями  от  увиденного,  он  чувствует,  что

испытал что-то прекрасное;
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3)  удивление: произошло  событие,  которого  человек  не  ожидал,

поэтому ему трудно разобраться в своих чувствах, ощущениях. В первую

минуту  после  увиденного  или  услышанного  человек  не  знает,  как

реагировать, и находится в растерянности;

4)  возмущение:  кто-то  совершил  плохой  поступок,  другой  человек

возмущен  его  поведением.  Это  бурное  непринятие  и  отрицание

происходящего,  сопровождающееся  чувством правильности  собственных

действий.  Возмущение  –  это  эмоция,  объектом  которой выступает  лицо

(реже – группа лиц или социальный коллектив). Оно возникает в связи со

значимыми для  субъекта  людьми и событиями,  вызывается нарушением

объектом  оценки  основных  морально-этических  норм  субъекта  (и

общества) в сфере межличностных или социальных отношений. Сознание

человека пронизано стереотипами поведения (национально-культурными,

универсальными,  диктуемыми  общими правилами  ведения  оптимальной

коммуникации),  опираясь  на  которые  он  оценивает  совершённые

окружающими  поступки.  Несовпадение  собственных  стереотипов

поведения  со  стереотипами другого  человека  может  вызвать  у  человека

возмущение. 

Смысловое  толкование  необходимо  для  понимания  студентами

причин возникновения различных видов эмоций.

Рассмотрим  способы  вербального  выражения  эмоций  радости,

удивления, восхищения и возмущения. 

1.3. Вербальные способы и средства выражения эмоций радости,

восхищения, удивления и возмущения

Языковое  выражение  эмоций  всегда  ситуативно  –  ситуация

обусловливает выбор языковых средств.  Тот или иной способ выражения

эмоции, выбранный говорящим в определенной ситуации общения, несет

прагматическую функцию. Прагматический подход заключается в выборе
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говорящим  языковых  единиц  в  зависимости  от  его  отношения  к

действительности, к сообщаемому, к собеседнику, позволяющим достичь

цели  общения.  Н.  И.  Формановская уточняет:  «…  коммуникативный  –

относящийся  к  общению  в  целом,  прагматический  –  связанный  с

говорящим лицом, его адресатом (в их статусных и ролевых отношениях),

с  ситуацией  общения,  выбором  и  контекстом  употребления

соответствующих единиц, с социальными разрешениями и запретами на те

или иные речевые действия и т.д.» [Формановская 2002: 24]. По мнению

исследователей, коммуникативный и прагматический аспекты неразрывно

связаны между собой [Формановская 2002; Апресян 1988]. 

Коммуникативно-прагматический подход связан с понятием речевой

или  коммуникативной  ситуации,  которое  рассматривали  многие

российские исследователи [Пассов 1975: 54; Пиотровский 1975: 23; Пассов

1977: 25;  Верещагин, Костомаров 1990: 57; 2000: 95; 2005: 136; Скалкин

1979:  24,  1981:  22;  Емельянов  1985:  71;  Сахарова  1985:  210;  Проничев

1991: 9-10; Формановская 2002: 40;  Анциферова 2005: 4;  Акишина, Каган

2005: 26;Щукин 2012: 320]. Не касаясь особенностей интерпретации этого

понятия каждым из указанных авторов,  отметим,  что все они понимают

коммуникативную  ситуацию  как  некую  совокупность  условий,

вызывающих ту или иную речевую реакцию или влияющих на нее. Речевое

действие  и  обслуживающие  его  речевые  операции  зависят  от  того,  кто

говорит,  кому,  о  чем,  почему,  в  какой  обстановке  и  с  какой  целью.  В

коммуникативной ситуации важны как обстановка действительности, так и

участники  общения  в  их  типичных  социально-коммуникативных  ролях

(разговор преподавателя со студентом, встреча близких друзей и т.п.). При

этом  собеседники  учитывают  не  только  вербально  выраженную

информацию, но и невербальную: темп речи, интонацию, выражение лица

и телодвижения друг друга.

В  научной  литературе  эти  условия,  вызывающие  у  собеседника

определенную речевую реакцию или влияющие на нее, принято называть
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компонентами коммуникативной ситуации  [Кон 1970: 23;  Гак 1973: 356;

Сорокин, Тарасов, Шахнарович 1979: 55; Скалкин 1981: 23; Сусов 1986: 9;

Методика 1988: 116; Крысин 1989: 130; Маслова1991: 192; Жельвис 2007:

304; Седов 2007: 260; Тарасов 2007: 82;  Байбер 2012: 262; Фишман 2012:

66].  Проанализировав каждый из этих компонентов, мы установили, что

наиболее важными компонентами коммуникативной ситуации, влияющими

на выбор языковых средств выражения эмоций, являются социальные роли

коммуникантов и отношения между ними. В зависимости от этого общение

может быть:

а)  формальным  (начальник  и  подчиненный).  Если  роль  одного  из

собеседников выше другого, то собеседники не будут искренне выражать

эмоции, используя частицы, междометия, фразеологизмы и т.д. Даже если

ситуация будет располагать к этому, эмоции будут сдерживаться;

б)  неформальным (беседа  матери  с  сыном  и  т.д.).  При дружеских

отношениях  общение  характеризуется  непринужденностью,

раскованностью,  нередко  фамильярностью,  как  в  поведении  индивидов,

так и в тоне их речи,  свободной в выборе языковых средств.  В данном

случае  способы  выражения  эмоций  могут  быть  разговорными,

интенсивными.  Речь  каждого  из  участников  становится  более

эмоциональной,  часто  высказывания  могут  заменяться  невербальными

средствами  (жестами,  мимикой,  телодвижениями).  Большое  значение

имеют  такие  факторы,  как  характер  пауз,  громкость  и  высота  голоса,

положение собеседников относительно друг друга, их взаимная установка

на  речевой  контакт  и  т.п.,  составляющие  психологический  климат

общения.  Эмоции  будут  выражаться  более  искренне.  При  общении  с

другом,  близким  человеком  говорящий  стремится  выражать

положительные  эмоции,  с  неприятным  для  него  человеком  –  выражать

радость  или восхищение говорящий не  захочет.  Если  человек  встречает

знакомого,  который  оставил  в  его  душе  приятные  воспоминания,  то

выбранный им способ отразит это (Боже мой! Какая приятная встреча!).
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Если  же  встреченный  человек  не  вызывает  у  адресанта  теплых

воспоминаний и  т.д.,  то  и  эмоция будет  выражена  соответственно  (Рад

тебя видеть), человек может просто поздороваться, не выразив при этом

никаких эмоций, или же сделать вид, что не заметил знакомого.

Кроме того, выбор способов выражения эмоций зависит от:

1)  индивидуально-типологических  особенностей  собеседников,  в

частности  от  их  принадлежности  к  экстравертному  или  интровертному

типу [Филиппова 2012]. Экстраверт может выразить свое восхищение, стоя

на  вершине  горы,  с  помощью  высказываний:  Боже  мой!  Вы  только

посмотрите! Вот это вид! Дух захватывает! Интроверт, испытывая ту же

эмоцию,  может  молчать,  или  выразить  восхищение  одной  фразой:

«Потрясающе!»,  но  это  не  значит,  что  он  безэмоционален  в  данный

момент, он лишь не показывает свои эмоции окружающим;

2)  степени  воспитанности  собеседников.  Например,  для

невоспитанных людей может быть характерно использование инвективной

лексики [Жельвис 2007: 299];

3)  возраста,  образования,  пола,  особенностей  характера,

мировоззрения,  мироощущения,  жизненного опыта  и  т.д.  [Формановская

2002; Филиппова 2012; Таннен 2012; Фишман 2012];

4)  национальных  особенностей  поведения  и  мировосприятия,  что

демонстрируют  многочисленные  работы по  теории  межкультурной

коммуникации  [Вежбицкая  1996;  Ортони,  Клоур,  Коллинз  1996;

Верещагин, Костомаров 2000; Льюис 2001; Мацумото 2003; Экман 2010;

Болдырев 2010; и др.]. По мнению Ричарда Льюиса, китайцы, корейцы и

вьетнамцы  являются  представителями  реактивного  типа  культур,  для

которых нехарактерно явное выражение эмоций, особенно отрицательных,

поскольку наиболее значимым в процессе коммуникации для них является

сохранение  самоуважения  и  забота  о  «сохранении  лица  собеседника»

[Льюис  2001:  69].  А.  Н.  Ланьков  отмечает,  что  корейские  мужчины  и

женщины  привыкли  сдерживать  эмоции.  Традиционно  уважающий себя
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корейский мужчина должен говорить мало и тихо, лицо его должно быть

невыразительным, с едва уловимой мимикой. Корейцы сдержанны как в

выражении  отрицательных,  так  и  в  выражении  положительных  эмоций.

Современные  корейцы  всегда  приветливы,  но  при  этом  их  постоянное

выражение  некоторой  «неопределенной  положительной  эмоции»  имеет

невысокую  интенсивность  [lankov.oriental.ru].  Данные  факты  следует

учитывать при обучении студентов как способам выражения (реагирования

на эмоции) положительных эмоций, так и отрицательных;

5)  значимости  события  для  говорящего  [Формановская  2002;

Филиппова  2012].  Как  известно,  факты  или  события,  которые  не

затрагивает в человеке личных мнений, оценок и т.д.,  не вызовут в нем

эмоций.  Так,  при  сообщении  о  женитьбе  какого-либо  лица,  не

интересующего  человека,  он  не  станет  выражать  эмоцию  удивления,

радости и т.п.;

6) степени соответствия / несоответствия поступающей информации

ожиданиям (установкам) человека [Формановская 2002; Филиппова 2012].

Например, человек мечтал устроиться на работу, ему звонит работодатель

и  сообщает:  а)  –  Мы  рассмотрели  Ваше  резюме  и  решили,  что  Вы

подходите  на  должность  финансового  директора. Человек  очень  рад

этому событию, его возможная реакция: – О! Я так рад! Спасибо!; б) – Мы

рассмотрели  Ваше  резюме,  но,  к  сожалению,  место,  на  которое  вы

претендовали  уже  занято.  Мы  можем  предложить  Вам  только

должность заместителя директора.  Человек ожидал другого ответа,  но

ожидания  не  оправдались,  поэтому  реакция  будет  более  сдержанной: –

Спасибо!

Невозможно подобрать к каждой ситуации общения закрытый список

эмоций  и  способов  их  выражения,  так  как  невозможно  свести  все

многообразие реакций человека к одной конкретной ситуации. Также не

представляется  возможным  перечислить  все  ситуации  общения.  Можно
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говорить лишь о причинах выбора говорящим того или иного способа в

конкретной коммуникативной ситуации.

Среди  перечисленных  компонентов  коммуникативной  ситуации

наиболее  важными  для  нашей  работы  являются:  а)  официальная  /

неофициальная обстановка общения, б) социальные роли собеседников, в)

отношения,  сложившиеся  между  ними.  Данные  компоненты  мы

использовали  для  систематизации  эмотивных  высказываний  при

составлении каталога способов выражения эмоций. 

Источником  материала  для  составления  каталога  способов

выражения  эмоций  послужили:  1)  данные  анализа  прямой  речи

персонажей,  закрепленных  за  определенными  речевыми  ситуациями.

Предварительное знакомство с современной художественной литературой

позволило  выявить  круг  произведений,  отличающихся  повышенной

эмоциональностью, в которых отражена современная русская разговорная

речь.  Мы  анализировали  прямую  речь  персонажей  следующих

произведений  [Г.  И.  Горин  –  киносценарии:  «Тот  самый  Мюнхгаузен»,

«Формула  любви»,  «Дом,  который построил  Свифт»,  «О бедном гусаре

замолвите слово»,  «Убить дракона»,  «Трехрублевая опера»,  «Мой нежно

любимый детектив», «Бархатный сезон», «Ты – мне, я – тебе», рассказы

«Ежик»,  «Какая  наглость!»,  2008;  В.  Р.  Соловьев  «Евангелие  от

Соловьева», 2007; Е. В. Гришковец «А ….. а. Повесть», 2010; рассказы из

сборников  «Планка»,  2006;  «Следы  на  мне»,  2007].  Всего  было

проанализировано 29 произведений, общее количество страниц – 1902; 2)

данные  анализа  устной  речи  в   художественных  фильмах  «Служебный

роман»,  «Иван  Васильевич  меняет  профессию»,  «Бриллиантовая  рука»,

«Приключения Шурика: Напарник» и телевизионных ток-шоу «Культурная

революция», «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым, «Вечерний

Ургант»;  3)  данные  анализа  современных  словарей  русского  языка

[Словарь русского языка, 1999; Словарь синонимов русского языка, 2001;

Словарь  синонимов  русского  языка,  1971;  Словарь  синонимов  русского
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языка, 2009; Словарь фразеологических синонимов русского языка, 2009;

Словарь-тезаурус  синонимов  русской  речи,  2007];  4)  данные

лингвистических  исследований  [Светозарова  1982,  2000;  Телия  1991;

Пиотровская  1994,  2005,  2007;  Вежбицкая  1996;  Гак  1997; Шаховский

2009; Апресян 2011].

Всего  было  отобрано  662  эмотивных  высказывания  (83

высказывания,  выражающие  эмоцию  радости;  84  высказывания,

выражающие  эмоцию  восхищения;  210  высказываний,  выражающих

эмоцию удивления; 285 высказываний, выражающих эмоцию возмущения).

Рассмотрение  вопроса  о  взаимосвязи  эмоций  с  интонацией

позволило  выделить  два  подхода  к  описанию  языкового  материала:  1)

формально-лингвистический,  сторонники  которого  идут  от  интонации  к

эмоциям,  от  изучения  интонационных  средств  языка  к  их  функциям

[Брызгунова  1963;  Светозарова  1982,  1988,  2000;  Галочкина  1982,  1983,

1985;  Любимова 1985, 1988, 1993;  Лебедева 1986; Муханов 1989;  Вагнер

2001;  Авдонина  2013;  Муханов,  Кумико  Сагава  2013].  Описывая

интонационные  средства,  компоненты  интонации  (мелодика,  пауза,

логическое ударение, темп, интенсивность, тембр), эти ученые указывали

на то, что с помощью данных компонентов выражаются и определенные

эмоции; 2)  функциональный  – представители данного подхода описывают

материал  по-другому:  от  эмоций  к  интонационным  средствам  их

выражения [Пиотровская 1994, 2005; Рябова 2009; Карпикова 2009]. 

Отметим,  что  методически  значимыми  являются  оба  подхода,  но

направленности  нашего  исследования  больше  соответствует

функциональный подход. Вместе с тем для составления нашего каталога

важны следующие положения, установленные специалистами по русской

интонации: 1) употребление одной и той же интонационной конструкции в

высоком тоне обычно подчеркивает положительное (позитивное) значение,

а в низком тоне – отрицательное (негативное); 2) для выражения эмоций
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имеются  специфические  звуковые  средства:  высота  голоса  (высокий  /

низкий голос),  темп (быстрый /  медленный), растяжки гласных и др.;  3)

несоответствие интонации ожиданиям собеседника или ситуации общения

является одной из причин «сбоев» в коммуникации.

При обучении иностранных студентов способам выражения эмоций с

помощью интонации необходимо обращать внимание на взаимодействие

интонационных и синтаксических средств языка, выделять интонационные

центры предложения, выражающие определенные смысловые отношения.

Значение  способа  выражения  эмоции,  как  и  любого  звучащего

предложения  (высказывания),  является  результатом  взаимодействия

значений,  выражаемых  синтаксической  конструкцией,  лексическим

составом, интонацией, а также смысловым взаимодействием предложения

с одним из последующих или предшествующих.

В  области  синтаксиса  также  сложились  два  исследовательских

подхода:  1)  формально-лингвистический  –  от  описания  синтаксических

средств  (конструкций)  к  выражаемым  ими  эмоциям  [Шахматов  1941;

Пешковский  1956;  Смирницкий  1957;  Антипова  1965;  Кисилева  1968;

Многомыслова 1977; Русская грамматика 1980, т.  1, т.  2; Нушикян 1986;

Малинович  1989;  Валгина  1991;  Гак  1997;  Падучева,  Крылов  1983;

Ушакова  1978];  2)  функциональный –  от  описания  эмоций  к

синтаксическим средствам (конструкциям) их выражения [Бондарко 1978;

Добрунова 1989; Вольф 2006; Карпикова 2009; Коростова 2009; Матыцина

2013]. 

Для  целей  нашего  исследования  важно  иметь  в  виду,  что  при

выражении эмоций говорящий использует  определенные синтаксические

средства:  повтор  предыдущего  предложения  или  его  части,

восклицательные  и  вопросительные  предложения,  вопросительно-

восклицательные  предложения.  Также  употребляются  вокативные

предложения,  оценочные  номинативные  предложения,  характерные  для

устной речи. При объяснении иностранным студентам специфики лексико-
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грамматических средств,  служащих для выражения эмоций,  может быть

полезным  предложенное  Н.  С.  Валгиной  [1991]  деление  оценочных

предложений  на  предложения  с  оценочными  (Какая  радость!) и

неоценочными существительными  (Вот так встреча!).  При этом важно

отметить, что при включении в структуру предложения существительного,

не  имеющего  в  своем  лексическом  значении  оценочного  компонента,

характер  оценки  определяется  по  контексту  или  ситуации.  Общее

оценочное  значение  таких  предложений  создается  лексическими,

морфологическими и синтаксическими средствами.

При изучении лексики и фразеологии исследователями также можно

выделить два подхода: 1) формально-лингвистический (семасиологический)

–  от  лексических  единиц,  фразеологизмов  к  выражаемым ими  эмоциям

[Иорданская  1970;  Зайнульдинов  1987;  Валгина  1991; Воркачев  1992;

Ковалев  1992;  Величко  1996;  Жельвис  2007];  2)  функциональный

(ономасиологический) –  от  эмоций  к  лексическим  единицам  и

фразеологизмам, употребляющимся при их выражении [Вольф 1979, 1989;

Бабенко 1986; Шаховский 2009; Апресян 2011].

Для нашего исследования также наибольший интерес представляет

функциональный подход. Исследователи отмечают, что, выражая эмоции,

говорящий  использует  эмоционально-оценочную  лексику,  структуры

фразеологизированного  типа.  Эти  особенности  учитывались  нами  при

составлении каталога.

Рассмотрим созданный нами каталог способов выражения эмоций и

языковых средств, входящих в их состав.

1.3.1. Вербальные способы и средства выражения эмоции радости

Основным способом  выражения  радости,  характерным для  любых

ситуаций  общения,  является  улыбка  (невербальный  способ).  В

зависимости  от  характера  ситуации  общения,  социального  статуса
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коммуникантов  и  характера  отношений  между  ними  используются

различные вербальные способы и языковые средства выражения эмоции

радости. 

В  неофициальных  коммуникативных  ситуациях,  с  которыми

имеют  дело  иностранные  студенты,  они  общаются  с  людьми  равного

социального  статуса:  с  другими  студентами  как  иностранными,  так  и

российскими.  В  этих  ситуациях,  которые  характеризуются  наименьшим

самоконтролем  коммуникантов,  используется  разговорный  стиль  речи  и

отмечается  максимальная  степень  выражения  эмоции  радости

(максимальная экспрессивность). При этом используются специфические

звуковые средства:  1)  высота  голоса  –  высокий голос;  2)  быстрый темп

речи; 3) растяжки гласных; 4) по уровню интенсивности – это громкая речь

[Светозарова 2000: 82-83]. Эмоция радости выражается с помощью ИК-2,

ИК-3, ИК-5, ИК-6.

Эмоцию радости могут вызвать хорошая погода,  праздники,  в  том

числе дни рождения, рождение ребенка, встреча друга (подруги), приход

гостей,  приезд  родственников,  новоселье,  покупка,  подарок,  успешная

сдача  экзамена,  поступление  в  университет,  окончание  университета,

посещение концерта (спектакля,  музея),  путешествие,  победа в конкурсе

(соревновании), выигрыш и т.д.

Наиболее  типичными  вербальными  способами  выражения  эмоции

радости являются:

- предложения,  содержащие  междометия:  О2!  / А2!  /  А2х!  /  Бо5же

мо5й!

-  предложения  с  краткими  прилагательными  рад и  счастлив  в

сочетании  с  модальной  частицей как,  наречиями  меры  и  степени так,

очень,  безумно,  ужасно:  Ка5к  я  ра5д(а)!  /  Я  та5к  ра5д(а)!  /  Я  о2чень

(безу2мно, ужа2сно) рад(а)! / Я сча2стлив(а)! / Ка5к я сча5стлив(а)! / Я та5к

сча5стлив(а)!
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- предложения с полным прилагательным счастливый в сочетании с

местоимениями какой, такой в роли восклицательных частиц: Како5й(ая) я

счастли5вый(ая)! / Я тако5й счастли5вый (ая)! 

- предложения с эмоционально-оценочными наречиями:  Здо2рово! /

Про5сто здо5рово! / Во3т (ка3к) здорово! / Как здо6рово-о! Прекра2сно! /

Великоле2пно! / Отли2чно! / Кла2ссно!

Также  высокой  степенью  экспрессивности  обладают  устойчивые

выражения:  Вот э5то да5! /  Вот э5то но5вость! /  Я (чувствую себя) на

седьмо5м не5бе (от счастья)! / Я готов(а) лета2ть от счастья! / Вы (ты)

себе даже не представля2ете(ешь), ка5к я сча5стлив(а)!

При  (неожиданной)  встрече  (звонке)  друга  (подруги)  часто

используются особые способы выражения радости:

- вокативные предложения: Ва2ня!

- оценочные номинативные предложения, в которых употребляются

существительные  радость,  счастье,  встреча,  сюрприз  в  сочетании  с

местоимениями  какой,  такой в  роли  восклицательных  частиц:  Кака5я

ра5дость! / Кака5я встре5ча! / Како5е сча5стье! / Каки5е лю5ди! / Како5й

сюрпри5з! / Какой приятный сюрпри2з!

-  оценочные  номинативные  предложения,  в  которых используются

существительные  встреча,  сюрприз  в  сочетании  с  указательными

местоимениями  это, вот в роли модальных частиц:  Вот э5товстре5ча! /

Во5т так сюрпри5з!

- устойчивые выражения радости:  Кого я ви2жу (слы2шу)! / Кого5 я

ви5жу (слы5шу)! / Сколько ле3т, сколько зи2м! / Мы, кажется, сто2  лет не

виделись!

Структуры фразеологизированного типа и оценочные номинативные

предложения, используемые в устной речи, при устном общении нередко

сопровождаются жестами, подчеркивающими их значение, экспрессивную

окраску.  Например,  выражение  Сколько  лет,  сколько  зим! может

сопровождаться жестом «всплеснуть руками».
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К  официальным  коммуникативным  ситуациям,  наиболее

значимым для иностранных студентов, относятся ситуации их общения с

людьми  более  высокого  статуса  и  старшего  возраста,  например,

преподавателями вуза, работниками деканата. В этих ситуациях не принято

выражать эмоции радости (реагировать на них) интенсивно, поэтому набор

способов  выражения  эмоций  будет  менее  богатым,  они  будут  обладать

меньшей  степенью  экспрессии,  коммуниканты  будут  избегать

использования  элементов  разговорной  речи.  Если  студент  получает  от

преподавателя  радостную  новость,  например,  о  высокой  оценке  его

учебных  достижений,  то  он  или  вообще  вербально  не  выражает  своего

отношения к этому факту, или использует предложения: Я о2чень рад(а)! /

Большо2е спасибо!

Таким образом,  при  общении собеседников  с  разным социальным

статусом в  речи  используется  меньшее  количество  способов  выражения

эмоции радости, не употребляются междометия, частицы, фразеологизмы,

наречия меры и степени и т.д.

Перейдем к  рассмотрению способов  и  средств  выражения эмоции

восхищения.

1.3.2. Вербальные способы и средства выражения эмоции восхищения

Человек  выражает  восхищение  в  том  случае,  когда  наступившее

событие  превзошло  его  ожидания  [Пиотровская  1994:  77].  Эмоция

восхищения выражается по поводу какого-либо субъекта (объекта) только в

том  случае,  если  данный  субъект  (объект)  вызывает  положительную

оценку говорящего: Ка5к краси5во!

Говорящий  может  восхищаться  как  адресатом  (собеседником)

(Како5й ты у5мный!), так и лицом, не участвующим в акте коммуникации,

(Ка5к  он  пое5т!).  Он  может  восхищаться  и  неодушевленным  объектом
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(явлением и т.д.) при условии наличия собеседника:  Бо5же мо5й! Како5й

ви5д! 

Эмоция восхищения может быть вызвана 1) внутренними качествами

человека:  добротой,  смелостью,  мужеством,  терпением,

целеустремленностью, честностью, остроумием и т.д.;  2) способностями:

умом, талантом, мастерством, умением, пением, танцем и т.д.; 3) внешними

данными:  красотой,  фигурой,  прической,  макияжем,  нарядом  и  т.д.;  4)

какими-либо объектами: окружающим интерьером, музыкой, светом и т.д.

в театре, ресторане, гостинице; каким-либо товаром в магазине; подарком,

покупкой,  салютом  и  т.д.;  5)  произведениями  искусства:  картиной,

скульптурой,  оперой,  спектаклем,  музыкой,  фильмом,  книгой  и  т.д.;  6)

окружающим миром: явлениями природы и т. д.

В  неофициальных  коммуникативных  ситуациях,  выражая

восхищение,  говорящий  может  бормотать,  шептать,  взвизгивать,  голос

может быть глухим и звонким, темп – быстрым и медленным. Сильное

восхищение  сближается  с  удивлением  [Светозарова  2000:  94].  Эмоция

восхищения выражается с  помощью следующих типов ИК: ИК-2, ИК-5,

ИК-6.

Наиболее  типичными  вербальными  способами  выражения  эмоции

восхищения являются:

-  предложения,  содержащие междометия:  А2х!  /  О2!  /  У2х  ты!  (Ух

ты6-ы-ы!) / Бо5же мо5й! 

-  оценочные номинативные предложения, в которых употребляются

эмоционально-оценочные  существительные:  У2мница!  /  Фанта2стика!

Загляде2нье! / Пре2лесть! / Красота2! / Красота6-а-а!

- оценочные номинативные предложения, в которых употребляются

существительные  в  сочетании  с  модальной  частицей  что  за:  Что5 за

челове5к! / Что5 за чу5до! / Что5 за ве5чер! / Что за пре6ле-е-есть!
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- оценочные номинативные предложения, в которых употребляются

существительные в сочетании с модальной частицей  вот это: Вот э5то

по5вар! / Вот э5то пла5тье! 

- оценочные номинативные предложения, в которых употребляются

существительные  в  сочетании  с  модальной  частицей  просто:  Это

(просто) ска2зка (чу2до, мечта2)! 

- оценочные номинативные предложения, в которых употребляются

существительные  в  сочетании  с  местоимением  какой в  качестве

восклицательной  частицы:  Како5й  челове5к!  /  Како5й  ви5д!  /Кака5я

пре5лесть!

- предложения, включающие модальную частицу как, местоимение 3-

го лица, глагол: Ка5к он/она рисует (поет, танцует и т.д.)!

-  предложения  с  эмоционально-оценочными  прилагательными  и

причастиями  в  сочетании  с  существительными:  Замечательный

(превосходный,  прекрасный,  прелестный,  великолепный,  отличный,

восхитительный,  изумительный,  дивный,  бесподобный,  чудесный,

волшебный) актер (певец, фильм, книга, спектакль)! / Потряса2ющий (ая,

ее, ие) человек (фильм, книга, музыка)!

-  предложения  с  эмоционально-оценочными  прилагательными  в

сочетании  с  местоимениями  какой,  такой в  качестве  восклицательных

частиц  и  существительными:  Тако5й  прекрасный  ве5чер!  /  А2х,  кака5я

красивая де5вушка! 

Возможно  произношение  с  центром  ИК  на  прилагательном,

следующем после слов какой, такой: Какие великоле5пные стихи5!

-  предложения  с  эмоционально-оценочными  наречиями:

Прекра2сно!  /  Здо2рово!  /  Потряса2юще!  /  Боже2ственно!  /

Восхити2тельно!  /  Бесподо2бно!  /   Изуми2тельно!  /  Великоле2пно!  /

Краси2во!  /  Превосхо2дно!  /  Отли2чно!  /  Замеча2тельно!  /  Чуде2сно!  /

Необыкнове2нно! / Преле2стно! Очарова2тельно!
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- предложения с эмоционально-оценочными наречиями в сочетании с

модальными  частицами  как,  просто,  выступающими  в  качестве

интенсификаторов:  Ка5к  (здесь)  краси5во!  /  Ка5к  здо5рово!  /  Просто

прекра2сно (здо2рово, изуми2тельно)! 

-  устойчивые  выражения:  Гла2з  не  оторвать!  /  Невозмо5жно

оторвать взгля5да! /  Я в по5лном восхище5нии + от кого/чего (от этой

картины)!  /  Я  восхища2юсь  +  кем/чем  (твоим  трудолюбием)!  /  Я  без

па2мяти + от кого/чего (от этой девушки)! / С ума2(можно) сойти! / Ду2х

захватывает! / У меня (просто) сло2в нет! / У меня не5т сло5в!

В  официальных  коммуникативных  ситуациях  не  принято

выражать  эмоцию  восхищения  интенсивно,  поэтому  набор  способов

выражения  эмоции  будет  менее  богатым,  они  будут  обладать  меньшей

степенью  экспрессии,  коммуниканты  будут  избегать  использования

элементов разговорной речи. В данной ситуации коммуникант или вообще

вербально не  выражает  своего отношения к  чему-либо,  вызвавшему его

восхищение,  или  использует  предложения:  Замеча2тельный(ая,ое,ые),

(прекра2сный,  великоле2пный)  +  что!  /  Замеча2тельно!  /  Прекра2сно!  /

Великоле2пно!

Таким образом,  при  общении собеседников  с  разным социальным

статусом в  речи  используется  меньшее  количество  способов  выражения

эмоции  восхищения,  не  употребляются  междометия,  частицы,

фразеологизмы, наречия меры и степени и т.д.

1.3.3. Вербальные способы и средства выражения эмоции удивления

Удивление  –  это  эмоциональная  реакция  говорящего  на

неожиданность несовпадения ожидаемого и реального [Брызгунова 1984:

16].  Сфера  удивления  может  быть  и  хорошей,  и  плохой,  удивляются  и

радостным  событиям,  и  горестным,  а  также  нейтральным  по  знаку  –

неожиданным [Вольф 1989: 60]. В эмоциональных высказываниях может
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выражаться «чистое» удивление, удивление в сочетании с восхищением,

удивление  в  сочетании  с  неодобрением  и  разочарованием,  удивление  в

сочетании с насмешкой, иронией [Пиотровская 1994: 76].

Говорящий  использует  эмотивные  высказывания,  выражающие

удивление по отношению к адресату  (Ты уже два года живешь в Санкт-

Петербурге и не был в Эрмитаже?! Вот это да!) или по отношению к

лицу, не участвующему непосредственно в акте коммуникации  (Неужели

он развелся?)

В  неофициальных  коммуникативных  ситуациях  для  выражения

удивления  используются  следующие  звуковые  средства:  1)  растяжки

гласных,  2)  замедление  темпа  речи  [Светозарова  2000:  85].  При  этом

используются ИК-2, ИК-3, ИК-4 и ИК-5.

Эмоцию  удивления  могут  вызвать неожиданная  встреча  друга,

внешнее  изменение  знакомого  человека  (кто-то  похудел,  поправился,

вырос,  изменил  прическу,  покрасился  и  т.д.),  чей-то  неожиданный

поступок  (кто-то  бросил  университет,  женился,  развелся  и  т.д.),

неожиданный результат (кто-то не готовился к экзамену, но сдал его и т.п.),

неожиданная  новость,  ситуация,  событие,  слишком  высокая  или  низкая

цена товара в магазине (в ресторане, столовой, буфете) и т.д.

Наиболее  типичными  вербальными  способами  выражения  эмоции

удивления являются:

- предложения, содержащие междометия:  О2й! /  О2! /  А2х! / Ого2! /

Бо2же (мой)! / Ух ты2!

- оценочные номинативные предложения с модальной частицей вот

это:  Вот э5то но5вость! /  Ну5 и но5вость! /  Во3т сюрприз! /  Вот э5то

сюрпри5з! 

-  предложения,  включающие  эмоционально-оценочные  наречия:

Стра2нно! / Удиви2тельно! / Порази2тельно! / Невероя2тно! 

-  вопросительные  предложения,  содержащие  модальные  частицы:

Неуже2ли?  /  Ра3зве?  /  Да3??  /  Да  ну2?  /  Да5ну!  /  Ну2?  /  Ну5  и  ну5!;
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вопросительные местоимения кто/что (и их падежные формы): Кто3/4?! /

Что3/4?!; вопросительные  местоименные  наречия:  Когда2/3/4?  /  Когда,

когда2/3/4? /  Отку2/3/4да?/  Почему2/3/4? /  Где2/3/4?? /  Ка2/3/4к?!  /  Ка2/3/4к (это)

так? / Заче2/3/4м? / Куда2/3/4?

-  устойчивые восклицания:  Во5т это да5!  /  Вот это да2!  /  На2до

же! / Не мо5жет бы5ть! / Не может бы2ть! Ну5, ты дае5шь! / Серье3зно?!

/ Ты это серье3зно? / (Ты) шу3тишь?! / Да что5 ты говори5шь! / Да что2

ты! / Пове2рить не могу! / Я (про5сто) удивля5юсь / поража5юсь тебе! /

Ты5 меня удивля5ешь/поража5ешь! / Да ла2дно? / Пра3вда?! / Ничего2 себе! /

В самом де2ле?

При  (неожиданной)  встрече  (звонке)  друга  (подруги)  часто

используются особые способы выражения удивления:

- оценочные номинативные предложения: Во5т так (это) сюрпри5з! /

Како5й приятный сюрпри5з! / Кака5я неожи5данность! 

-  устойчивые выражения:  Какими судьба2ми?! /  Я не ве5рю своим

глаза5м! / Глаза2м своим не верю! / Не ожида2л(а) встретить тебя здесь!

В официальных коммуникативных ситуациях общения не принято

выражать  эмоцию  удивления  интенсивно,  поэтому  набор  способов

выражения  эмоций  будет  менее  богатым,  они  будут  обладать  меньшей

степенью  экспрессии,  коммуниканты  будут  избегать  использования

элементов разговорной речи. Могут использоваться выражения:  Кто5 бы

мог  поду5мать!  /  Никогда2 бы  не  подумал(а)! /  Поду2мать  только!  /

Стра2нно! / Удиви2тельно!

Как мы видим, способы выражения эмоции удивления при общении с

человеком равного  социального  статуса,  при  условии,  что  собеседник  –

друг, выражаются более эмоциональными средствами, чем при общении с

человеком выше или ниже по статусу. В официальной обстановке общения

неуместно употребление междометий, частиц, фразеологизмов и т.д. 

Перейдем к рассмотрению языковых способов и средств выражения

эмоции возмущения.
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1.3.4. Вербальные способы и средства выражения эмоции возмущения

Человек  выражает  возмущение,  если  нарушены  условия  ситуации

общения,  например,  при  несоблюдении  собеседником  социально-

коммуникативной  роли.  Поведение  (действия,  слова  и  т.п.)  собеседника

вызывают  возмущение,  если  оцениваемые  действия  не  соответствуют

норме  поведения  говорящего  (его  ценностной  картине  мира).  Адресант

может  выражать  возмущение  по  поводу  какого-либо  поступка  адресата,

при  этом для  выражения негативной оценки собеседника  он  использует

эмотивное высказывание с личным местоимением второго лица ты: Какой

ты подлец! Как ты мог так поступить?!, либо лица, не участвующего в

коммуникации  в  данный  момент:  Он  просто  хам!  Возмущение  может

выражаться  по  поводу  какого-либо  события  (ситуации),  не  связанного  с

поведением собеседника: Что5 за мо5да!

В  неофициальных  коммуникативных  ситуациях используются

звуковые средства, отличающиеся: 1) громкостью; 2) быстрым темпом; 3) в

тембрально-высотном отношении голос может быть как низким и глухим –

бурчащим, так и высоким и резким – звенящим; 4) слабая степень эмоции –

недовольство  –  проявляется  в  растянутых  гласных,  сильная  –  в

форсированных  согласных  [Светозарова  2000:  97].  Эмоция  возмущения

выражается с помощью ИК-2, ИК-3, ИК-5.

Эмоция  возмущения  может  быть  вызвана  плохим  обслуживанием

(грубостью, обманом) в магазине (банке, почте,  поликлинике, ресторане,

кафе, столовой, буфете, туристической фирме); кражей чего-либо; плохими

манерами / поведением кого-либо и т.д. 

Наиболее  типичными  вербальными  способами  выражения

возмущения являются:

- оценочные номинативные предложения,  в которых употребляются

существительные  в  сочетании  с  модальными  частицами что  за,  вот,

просто,  местоимениями какой,  такой  в  роли  восклицательных  частиц:
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(Это) Безобра2зие! / Что5 за лю5ди! / Что5 за мо5да! / Что5 за мане5ра! /

Что5 за на5глость! / Что за лю2ди! / Что за мо2да! Что за мане2ра! / Что

за на2глость! / Во5т наха5л! / Во5т лентя5й! / Это про5сто ха5мство! / Это

про5сто  у5жас!  /  Кака5я  на5глость!  /  Како5е  безобра5зие!  /  Како5е

ха5мство!  /  Како5й  сты5д!  /  Како5й  позо5р!  /  Кака5я  ло5жь!  /  Кака5я

де5рзость! / Така5я гру5бость! / Тако5й у5жас! / Тако5й подле5ц! / Како5й

(ты) нагле5ц! 

- предложения с эмоционально-оценочными наречиями в сочетании с

модальными частицами  просто,  как  это  и  без  них:  Возмути2тельно!  /

Ужа2сно!  /  Отврати2тельно!  /  Это  (про5сто)  возмути5тельно!  /  Это

(про5сто)  ужа5сно!  /  Это  по2дло!  /  Про5сто  отврати5тельно!  /  Это

(про5сто)  возмути5тельно!  /  Это  (про5сто)  ужа5сно!  /  Ка5к  это

отврати5тельно! / Ка5к это безобра5зно! 

-  предложения,  в которых употребляются  модальные частицы  как,

разве  в сочетании с категорией состояния  можно и  инфинитивом:  Ка3к

можно так поступать?! / Ра3зве можно так поступать?! 

- вопросительное местоимение: Что-о-о3?!

- устойчивые выражения: Ну, э5то уж сли5шком! / Я в возмуще2нии! /

Меня это (про5сто) возмуща5ет! / Не суди2(те) о людях по себе! / Да ка5к

же это мо5жно?! / Да ты (вы) что2?! / Как ты (вы) сме2ешь(те)?! / За

кого ты (вы) меня принима2ешь?! / Не сме2й(те)! / Ты (вы) не сме2ешь(те)!

/ Кто тебе (вам) дал пра2во? / Да что5ты  (вы) себе позволя5ешь (те)! /

Как  ты  (вы)  разгова2риваешь  (те)?!  /  По  какому  пра2ву  ты  (вы)

позволяешь(те)  себе  так  разговаривать  со  мной?!  /  Кто  ты  (вы)  +

тако2й(ая), чтобы + инфинитив?! (указывать мне, что делать!) / Как ты

(вы) посме2л(а,и) это сделать?! /  Со2весть-то у тебя (вас) е3сть? / Ты

(вы) смее3шься (тесь) надо мной? / Ты (вы) что2, издева3ешься(тесь)? / Ты

(вы) меня наро3чно злишь (те)?!
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В  некоторых  случаях  указаны  формы  обращения  на  Вы,  данные

способы могут использоваться в полуофициальной обстановке общения (в

магазине, банке, на почте, в поликлинике и т.д.).

Важно  указать  иностранным  студентам,  что  в  официальных

коммуникативных  ситуациях общения  не  принято  выражать  эмоцию

возмущения.

Итак, проанализировав данный материал, мы пришли к выводу, что

при выборе языковых способов выражения эмоций и входящих в их состав

средств наибольшую роль играют обстановка общения (неофициальная /

официальная),  социальные  роли  говорящих  и  отношения  между

коммуникантами. При общении коммуникантов одинакового социального

статуса,  находящихся  в  дружеских  отношениях,  в  неофициальной

обстановке  ими  употребляются  эмотивные  высказывания,  включающие

междометия,  модальные  частицы,  фразеологизмы,  эмоционально-

оценочные существительные, прилагательные, наречия, причастия и т.д. В

случае  общения  людей  разного  социального  статуса,  не  являющихся

друзьями, в официальной обстановке, набор способов выражения эмоций

ограничен  или  отсутствует,  не  употребляются  междометия,

фразеологизмы,  частицы  и  т.д.,  что  обусловлено  правилами  речевого

этикета. 

Наиболее  часто  эмоции  радости,  восхищения,  удивления,

возмущения  выражаются  с  помощью  восклицательных  предложений,

указывающих на  наличие определенного  вида эмоции.  Выражая эмоции

удивления и возмущения,  говорящий часто употребляет  вопросительные

конструкции,  которые не  предполагают ответа,  хотя  в  них присутствует

вопросительная  интонация  и  вопросительные  слова.  Как  правило,

говорящим была услышана предыдущая реплика, и именно она вызывает

его эмоцию. Чаще всего причиной указанных эмоций являются либо люди,

либо  их  поведение.  В  связи  с  этим  типовая  структура  предложения

включает  местоимения  2-го  лица:  Ты  шутишь?  Ты  это  серьезно?  При
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выражении эмоции возмущения с помощью данных структур говорящий

может  прямо  осуждать  своего  собеседника,  используя  местоимения  в

форме 2-го лица ед. и мн.ч.: Как ты (вы) смеешь(те)?!

Как уже было упомянуто, средства выражения эмоций отражаются не

только в устной речи, но и в художественной литературе. В. И. Шаховский

отмечает,  что  художественная  литература  описывает  эмоциональные

категориальные ситуации, вербальное эмоциональное поведение человека,

способы,  средства  и  пути  коммуникации  эмоций,  в  ней  запечатлен

эмоциональный видовой и индивидуальный опыт человека,  способы его

эмоционального  рефлексирования.  В  этом  плане  вся  художественная

литература  является  бесценным  учебником  по  воспитанию  культуры

эмоционального общения [Шаховский 2009: 187].

Обобщая  сказанное  выше,  еще  раз  отметим,  что  при  выражении

эмоций  используется  совокупность  средств  разных  языковых  уровней

(лексика,  грамматика,  синтаксис,  просодия).  Преподавателям  русского

языка  как  иностранного  важно  обучать  иностранных  студентов  как

лексико-грамматическим средствам выражения эмоций, так и правильному

интонационному оформлению высказывания.

При обучении выражению эмоций необходимо обращать внимание

на  компоненты  коммуникативной  ситуации,  от  которых  будет  зависеть

выбор тех или иных способов выражения эмоции, в противном случае не

будет усвоены стилистические различия межу различными способами, и

общение  на  изучаемом  языке  не  сможет  стать  адекватным  общению

носителей русского языка.

Созданный нами каталог способов выражения эмоций предназначен

для  активного  усвоения.  Учащиеся  должны  будут  использовать  данные

способы  при  выражении  собственных  эмоций,  распознавать  их  в  речи

собеседника и адекватно реагировать, распознавать при чтении, просмотре

видеофрагментов и прослушивании аудиоматериала.
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Составленный  каталог  может  быть  рекомендован  к  включению  в

процесс  обучения  русскому языку иностранных студентов  продвинутого

этапа.

Выводы по первой главе

Анализ  основных  признаков  понятия  «эмоция»,  описанных  в

психологической  литературе,  позволил  сформулировать  определение

эмоции:  эмоция – это субъективная реакция человека на взволновавшую

его ситуацию (вербальную или невербальную информацию), связанная с ее

оценкой,  выражающаяся  в  виде  переживания  и  во  многих  случаях

обладающая экспрессивностью.

На основе обобщения данных научной литературы, а также анализа

словарей  и  учебных  пособий  были  выделены  два  основных  способа

выражения  эмоций:  вербальный  и  невербальный.  Вербальный  способ

выражения эмоции – типовое эмотивное высказывание (речевое действие),

которое  осуществляется  при  помощи  языковых  средств  (лексических,

грамматических,  интонационных).  Невербальный  способ  –  выражение

эмоций с помощью мимики, жестов, пантомимики.

Эмоции могут не только выражаться, но и описываться. В отличие от

выражения  описание  эмоций –  это  высказывание,  в  котором говорящий

сообщает о  наличии у  него или у  других лиц какой-либо эмоции.  Если

выражение  эмоций  осуществляется  в  настоящем  времени,  то  описание

эмоций могут осуществляться в пространственно-временном отдалении от

события.  Преподавателям  русского  языка  как  иностранного  можно

рекомендовать  интонационный,  лексический,  синтаксический  и

психолингвистический  критерии  разграничения  выражения  и  описания

эмоций. 

Собранный  нами  материал  позволил  выделить  описание

собственных  эмоций  человека,  описание  эмоций  другого  человека.  При
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этом  может  описываться  как  вербальное  выражение  эмоций,  так  и

невербальное. 

Проведенный нами анализ учебных пособий по РКИ показал, что в

целом  они  характеризуются  недостаточной  разработанностью  в  области

методики  обучения  средствам  выражения  эмоций.  Наблюдается

фрагментарность  и  стихийность  в  отборе  средств  выражения  эмоций  и

организации их усвоения, отсутствие системы упражнений, что приводит к

неэффективному  формированию  речевых  умений.  Вместе  с  тем  в  ходе

анализа  учебной  литературы  выделены  такие  важные  для  обучения

выражению  эмоций  факторы,  как  использование  диалогов,  выдвижение

диалогического единства как основной единицы обучения, необходимость

системности заданий и упражнений и важность опоры на ролевые игры.

В  ходе  анкетирования  преподавателей  русского  языка  как

иностранного  были  выделены  четыре  вида  эмоций  (эмоции  радости,

восхищения,  удивления  и  возмущения),  средствами  выражения  которых

должны  овладеть  иностранные  учащиеся  продвинутого  этапа.  Данные

эмоции являются базовыми, частотными, необходимыми для полноценного

общения, однозначно распознаются как носителями русского языка, так и

иностранными учащимися, имеют широкий спектр способов выражения.

В  ходе  исследования  был  создан  каталог  языковых  способов

выражения  указанных  эмоций,  который  представляет  собой

систематизированную совокупность типовых эмотивных высказываний. В

ходе создания этого каталога использовались следующие критерии:  учет

характера ситуации общения (неофициальная / официальная обстановка),

социальных ролей коммуникантов и отношений между ними. 

Установлено,  что  при  общении  коммуникантов  с  одинаковым

ролевым  статусом,  находящихся  в  дружеских  отношениях,  в

неофициальной  обстановке  ими  употребляются  способы  выражения

эмоций,  включающие  в  состав  междометия,  модальные  частицы,

фразеологизмы,  эмоционально-оценочные  существительные,
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прилагательные,  наречия,  причастия  и  т.д.  В  случае  общения  людей

разного  социального  статуса,  не  являющихся  друзьями,  в  официальной

обстановке, набор способов выражения эмоций ограничен или отсутствует,

ограничено употребление междометий, фразеологизмов, частиц и т.д., что

обусловлено правилами речевого этикета. 
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Глава 2. Методика обучения иностранных студентов выражению

эмоций средствами русского языка и ее экспериментальная проверка

2.1. Основные положения методики обучения иностранных

студентов выражению эмоций средствами русского языка

Для  формирования  у  иностранных  студентов  умений  выражать

эмоции средствами русского языка необходимо решить следующие задачи.

1.  Познакомить  студентов  со  способами  выражения  эмоций,

представленными  в  составленном  нами  каталоге  способов  выражения

эмоций.

2.  Научить студентов находить и распознавать способы выражения

эмоций  при  чтении  отрывков  художественных  текстов,  прослушивании

аудиоматериала, просмотре видеоматериала.

3.  Научить  студентов  употреблять  способы  выражения  эмоций  в

разных ситуациях общения.

Требования,  предъявляемые  к  научно-методическим  концепциям,

обусловили  необходимость  выделения  принципов  обучения,

обусловленных спецификой изучаемого языкового материала. 

Под  принципами  обучения  в  методической  литературе  понимают

исходные  требования  к  процессу  обучения,  выполнение  которых

обеспечивает  его  необходимую  эффективность  [Русский  язык  как

иностранный 2004: 18]. Уточняя это определение, Т. И. Капитонова, Л. В.

Московкин  указывают,  что  под  принципами  обучения  понимаются

правила: а) как следует отбирать учебный материал, б) в каком порядке его

нужно  располагать  в  курсе  обучения,  в)  как  его  вводить,  г)  как

организовать его усвоение, д) как организовать его контроль [Капитонова,

Московкин 2006: 67].

В  методической  литературе  существует  ряд  классификаций

принципов  обучения.  В  нашей  работе  мы  воспользовались  общим

делением  принципов  на  дидактические  и  методические.  Дидактические
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принципы – это требования, предъявляемые к обучению любому предмету.

Методические  принципы  отражают  специфику  конкретного  учебного

предмета [Щукин 2003: 151]. В основе любой современной методической

концепции,  в  том  числе  и  методики  обучения  иностранных  студентов

выражению  эмоций  средствами  русского  языка,  должны  лежать

дидактические принципы научности, последовательности и системности,

доступности  и  посильности,  сознательности,  наглядности,  активности,

прочности, связи с жизнью, индивидуализации обучения и т.д. 

В основе методики формирования у иностранных студентов умений

выражать  эмоции  лежат  также  и  общеметодические  принципы,  то  есть

принципы,  характерные  для  различных  вариантов  методики  обучения

иностранным  языкам:  принципы  коммуникативности,  взаимосвязанного

обучения  видам  речевой  деятельности  и  многие  другие  [Методика

преподавания  русского  языка  иностранцам  1967;  Ляховицкий  1981;

Вишнякова  1982;  Есаджанян  1984;  Пособие  по  методике  преподавания

русского  языка  как  иностранного  для  студентов-нефилологов  1984;

Методика 1988; Арутюнов 1990; Методика преподавания русского языка

1990;  Методика  обучения  русскому  языку  как  иностранному  2000;

Гальскова  2000;  Гальскова,  Гез  2004;  Капитонова,  Московкин,  Щукин

2008].

Принципы обучения зависят не только от целей, условий обучения и

контингента учащихся, как указывают Т. И. Капитонова и Л. В. Московкин

[2006],  но  и  от  специфики  конкретного  учебного  материала,  в  нашем

случае от специфики языковых способов выражения эмоций. Мы выделили

частнометодические  принципы  обучения  способам  выражения  эмоций,

вытекающие  из  специфики  понятия  «эмоция»,  психологических

особенностей эмоций и лингвистических особенностей их выражения.

1. Принцип ситуативного выражения эмоций.

2. Принцип взаимосвязи восприятия и выражения эмоций.

3. Принцип взаимосвязи выражения эмоций и реагирования на них.
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4. Принцип взаимосвязи выражения и описания эмоций.

5.  Принцип  взаимосвязи  вербальных  и  невербальных  способов

выражения эмоций.

Рассмотрим их более подробно. 

1. Принцип ситуативного выражения эмоций.

Этот  принцип  исходит  из  положения  о  том,  что  эмоции  всегда

выражаются в рамках определенных ситуаций. Этот принцип реализуется в

ситуативной  презентации  учебного  материала  –  вербальных  способов

выражения  эмоций  и  обслуживающих  их  языковых  средств.  Под

ситуативной презентацией мы понимаем показ речевого образца (способа

выражения  эмоции),  в  соотнесении  с  конкретной  ситуацией  общения.

Эмотивные высказывания, произнесенные или воспринятые вне ситуации,

как правило, не остаются в памяти, так как не являются значимыми для

человека.  Если  они  и  сохраняются,  то  польза  от  них  будет  небольшая,

поскольку  без  отнесения  к  ситуации  они  лишаются  способности  к

переносу:  студент  их  знает,  а  использовать  не  может.  Рассматриваемый

принцип выражается в: 

1) выделении естественных ситуаций [Пассов 1977; Изаренков 1986].

В естественных ситуациях перед учащимися имеется определенный круг

предметов, побуждающих к высказыванию, независимо от того, создан ли

этот  круг  преподавателем  или  он  сам  существовал.  Например,  после

введения способов выражения эмоции восхищения мы можем предложить

студентам отреагировать на следующую ситуацию: Мария сегодня пришла

на  урок  в  красивом  платье.  Выразите  ей  свое  восхищение,  сделайте

комплимент. При  этом  называется  имя  студентки,  учащейся  в  данной

группе. Лексема платье может быть заменена словом, обозначающим тот

вид одежды, в котором пришла на занятие девушка; 

2)  применении  на  занятиях  учебно-речевых  ситуаций  (УРС)

[Скалкин, Рубинштейн 1966], игровых упражнений [Арутюнов, Чеботарев,

Музруков 1984; Маслыко, Бабинская 2003; Колесова, Харитонов 2011].  К
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УРС относятся составленные нами ситуативные,  игровые упражнения, в

частности  ролевая  игра.  УРС  позволяет  обучать  выражению  эмоций  и,

следовательно,  формировать  и  развивать  неподготовленную  речь.

Эмоциональность игры (в игре действуют только положительные эмоции),

спонтанность позволяют включить учащегося не частично и формально, а

дают ему возможность проявить свои творческие качества.  Если студент

получит от занятия удовольствие, это будет способствовать повышению его

интереса не только к изучению данной темы, но и русского языка в целом.

2. Принцип взаимосвязи восприятия и выражения эмоций.

Этот  принцип  основан  на  положении  о  взаимосвязи  рецепции  и

продукции речи [Леонтьев 1970, 1973, 1974; Зимняя 1985, 1989]. Даже на

продвинутом  этапе  обучения  иностранные  студенты,  живущие  в

российской  лингвокультурной  среде,  не  всегда  правильно  распознают

эмоции  русских  людей,  что  может  быть  причиной  коммуникативных

неудач.  Способом  реализации  данного  принципа  является  включение  в

систему  заданий,  направленных  на  обучение  выражению  эмоций,

отдельных  заданий  на  восприятие  эмотивных  высказываний  и

распознавание эмоций. 

3.  Принцип  взаимосвязи  выражения  эмоций  и  реагирования  на

них. 

Данный принцип, исходящий из признания диалогических единств

основными единицами обучения устной речи [Скалкин 1973, 1979, 1981;

Изаренков  1986;  Митрофанова,  Костомаров  1990],  предполагает

использование диалогических единств трех видов: 

1)  эмоции  выражаются  в  инициативной  реплике,  а  в  ответной  не

выражаются: 

– Представля3ешь, Иван женился на Лене!!! 

– Ничего удиви2тельного. Он два года встречался с ней.

При обучении выражению эмоции удивления мы знакомим студентов

с  инициативными  выражениями,  которые  могут  вызвать  удивление:  1.
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Представля3ешь…2.  Мо5жешь  предста5вить  себе…  3.  Ты5 не

представля5ешь…  4.  Ты5 не  пове5ришь…  5.  Я  сейчас  тебе  тако5е

расскажу5…  6.  Ты  зна3ешь  …7.  Ты  слы3шал…8.  Говоря3т…9.  Ходят

слу3хи…

При обучении выражению эмоции возмущения студенты знакомятся

со  способами  выражения  поддержки,  успокоения:  1.  Не  зли2сь.  2.  Не

расстра2ивайся. 3. Не не2рвничай. 4. Не пережива2й. 5. Успоко2йся. 6. Тебе

нужно успоко2иться.

–  Како5е  безобра5зие!  Договорился  встретиться  с  подру3гой,

прожда2л ее целый час, она та5к и не яви5лась! Даже не позвони3ла и не

извини2лась потом!!!

– Не зли2сь, может быть, у нее что-то случи2лось. Позвони сам и

узнай, почему2 она не пришла;

2)  в  инициативной  реплике  эмоции  могут  не  выражаться,  а

реактивная реплика является эмоциональной:

 – Анто2н, преподаватель сказал, что тебе не нужно сдавать зачет,

потому что ты ходил на все занятия.

– Ура2-а-а!  Во5т  это  но5вость!  Не  зря  я  не  пропускал  ни  одной

лекции!;

3) обе реплики представляют собой эмотивные высказывания:

– О2! Кака5я встре5ча! И2ра!

– Са2ша! Я та5к ра5да тебя видеть!

Задача  преподавателя  –  познакомить  студентов  со  способами

выражения эмоций в диалоге и научить их как выражать эмоции, так и

реагировать на них. Знание данных способов позволит учащимся достичь

коммуникативных  целей,  связанных  с  выражением  эмоционального

отношения и с умением реагировать на эмоции собеседника. 

Данный принцип реализуется не только на этапе введения учебного

материала, но и на этапе организации его усвоения, когда в систему работы

включаются  репликовые  упражнения  –  упражнения  на  дополнение
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отсутствующих реплик: а) инициативной: – … . – Не мо5жет бы5ть!!!; б)

реактивной: – Я вчера пры2гнул с парашютом! – …

4. Принцип взаимосвязи выражения и описания эмоций.

Этот  принцип,  опирающийся  на  факт  сосуществования  в  речевой

деятельности  выражения  и  описания  эмоций  [Пиотровская  1994,  2005,

2007; Вежбицкая 1996; Шаховский 2009 и др.], реализуется в рассмотрении

способов описания эмоций при обучении студентов выражению эмоций. 

Наиболее  типичными  способами  описания  эмоции  радости

являются предложения, в которых употребляются:

-  глаголы радовать/обрадовать,  радоваться/обрадоваться:  Я  (он,

она,  они)  обрадовался(лась,  лись)  (+  чему,  когда);  Меня  (его,  ее,  их)

обрадовал(а, о) + (что);

- краткие прилагательные  рад, счастлив:  Я (он, она, они) был(а, и)

очень (ужасно, безумно) рад(а,ы)/счастлив (+ чему, когда);

- устойчивые выражения:  У меня (у него, у нее, у них) слов не было

от радости (счастья)(+ когда); Я (он, она, они) чувствовал(а, и) себя на

седьмом небе от счастья (+ когда);Я (он, она, они) был(а, и) готов(а,ы)

летать  от  счастья  (+  когда);  Моя  (его,  ее,  их)  радость  была

безграничной (+ когда).

Способы  описания  эмоции  восхищения предполагают

использование следующей лексики: 

-  глаголы  восхищаться,  восхищать:  Я  (он,  она,   они)

восхищался(лась, лись) (+ кем, чем); Меня (его, ее, их) восхищало + что;

-  эмоционально-оценочные  наречия:  Это  было  прекрасно

(превосходно,  отлично,  замечательно,  чудесно,  восхитительно,

бесподобно, дивно, шикарно, изумительно, божественно, необыкновенно);

- краткое причастие восхищен: Я (он, она,  они) был(а, и) восхищен(а,

ы) + кем/чем;

- устойчивые выражения: Я (он, она,  они)получил(а,и) несравненное

удовольствие  + от чего;  глаз  не  мог(ла,  ли)  оторвать/  отвести + от
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кого/чего; был(а, и) без  памяти(ума) + от кого/чего; был(а, и) в (полном)

восхищении (восторге) + от чего; Этот фильм (музыка)  произвел(а, о, и)

на меня (на него, на нее, на них) огромное впечатление.

Типичными  способами  описания  эмоции  удивления являются

предложения, в которых употребляются:

- глаголы  удивлять, удивиться, поразиться, изумиться:  Я (он, она,

они) удивился(лась, лись) / поразился(лась, лись) / изумился(лась, лись) (+

кому/чему/когда/тому, что…);Меня удивляет (+ кто/что/то, что…);

-  краткие  причастия:  Я  (он,  она,  они)  (был,  а,  и)  удивлен(а,  ы)/

поражен(а,  ы)/  потрясен(а,  ы)/изумлен(а,  ы)/оглушен(а,  ы)  (+

кем/чем/когда/тем, что…); 

- устойчивые выражения:  Я (он, она, они) поверить не мог(ла, ли) в

то, что…; не мог(ла, ли) поверить своим ушам (глазам); не мог(ла, ли)

скрыть  своего  удивления   (+  когда);  не  мог(ла,  ли)  прийти  в  себя  от

удивления (изумления) (+ когда); был(а, и) в шоке (+ от чего/когда); Моему

(его, ее, их) удивлению (изумлению) не было предела (+ когда); Для меня

(него, нее, них) было полной неожиданностью, что…

Типичными  способами  описания  эмоции  возмущения являются

предложения, в которых употребляются:

- краткие причастия: Я (он, она, они) был (а,и) возмущен(а,ы) (+ 

чем);

- устойчивые выражения: Я (он, она, они) был(а, и) в возмущении (+

потому что, когда); Я (он, она, они) был(а, и) вне себя от возмущения (+

потому что,  когда);  У меня (у  него,  у  нее,  у  них) не было слов,  чтобы

сказать все, что я (он, она, они) думаю(ет,ют).

Для  описания  более  мягкой  степени  возмущения  используются

способы, включающие:

-  глаголы  рассердить,  рассердиться /  разозлить,  разозлиться:  Он

(она,  они)  рассердил(а,и)   меня  (+  потому  что);  Я  (он,  она,  они)
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рассердился(лась, лись) на него (на нее, на них) (+ потому что); Я (он, она,

они) разозлился(лась) на него (на нее, на них) (+ потому что);

- полные прилагательные сердитый, злой:  Я (он, она, они) был (а,и)

сердитый(ая,ые) /злой(ая,ые) (+  потому что);

-  краткие  прилагательные  сердит,  зол:  Я  (он,  она,  они)  был  (а,и)

сердит(а,ы) /зол(зла,ы) на тебя (на него, на нее, на них) (+ потому что).

5.  Принцип  взаимосвязи  вербальных  и  невербальных  способов

выражения эмоций. 

Этот принцип, основанный на факте сосуществования вербальных и

невербальных средств общения [Верещагин, Костомаров 1990, 1999, 2005;

Акишина  2010,  2012;  Шпомер  2013  и  др.],  реализуется  в  привлечении

типичных  невербальных  способов  выражения  эмоций  при  обучении

вербальному выражению эмоций. 

Перейдем  к  рассмотрению  способов  организации  обучения

иностранных  студентов  выражению и  описанию эмоций.  Мы включили

способы  описания  в  созданную  нами  модель  обучения  иностранных

студентов,  так  как  они связаны со  способами выражения.  Иностранный

учащийся должен уметь не только выражать свои эмоции, но и описывать

их.

2.2. Возможные варианты организации обучения иностранных

студентов способам и средствам выражения эмоций

Возможны два варианта организации обучения выражению эмоций в

иностранной аудитории:

1) работа над способами выражения эмоций в различных аспектах

курса  русского  языка  как  иностранного  («Фонетика»,  «Грамматика»,

«Лексика» и т.д.);

2) организация отдельного спецкурса по данной теме.
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Первый вариант организации учебного процесса дает возможность

обучения  иностранных  студентов  способам  выражения  эмоций  без

дополнительных  затрат  учебных  часов  в  условиях,  когда  ограниченное

количество  времени  не  позволяет  провести  спецкурс  по  данной  теме.

Преподаватель  может  обучать  студентов  способам  выражения  эмоций  в

различных  аспектах  своего  курса.  В  таблице  1  представлены  темы  и

краткое содержание занятий, на которых сведения о способах выражения и

описания эмоций используются во взаимосвязи с определенным аспектом

учебного курса «Русский язык».

Таблица 1

Возможности включения способов выражения эмоций

в аспектное обучение русскому языку как иностранному

Аспект Тема Содержание занятия

1 2 3

Фонетика Интонационные 

средства выражения 

эмоций.

Анализ средств выражения эмоций при 

изучении различных типов интонационных 

конструкций. Формирование умений 

выражения эмоций при помощи интонации. 
Лексика, 

грамматика

Лексико-

грамматические и 

синтаксические 

средства выражения 

эмоций.

Анализ средств выражения эмоций при 

изучении различных лексико-

грамматических и синтаксических средств. 

Формирование умений выражения эмоций 

при помощи этих средств.

Разговор Выражение эмоций в 

устной речи.

Изучение способов выражения эмоций в 

устной диалогической речи. Формирование 

умений выражения эмоций при помощи 

игровых заданий, деловых игр, составления 

диалогов.
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Окончание табл. 1

1 2 3

Чтение Выражение и 

описание эмоций в 

художественном 

тексте.

 Распознавание видов эмоций, способов и 

средств их выражения в процессе чтения 

фрагментов художественных текстов.

Аудирование Способы выражения и

описания эмоций, 

представленные в 

аудио-и 

видеоматериале.

Распознавание видов эмоций, способов и 

средств их выражения в ходе просмотра 

отрывков из художественных фильмов и 

мультфильмов, прослушивания песен, 

включающих способы выражения и 

описания эмоций.
Письмо Выражение и 

описание эмоций в 

письменной речи.

Формирование умений выражения эмоций 

при написании личных писем. 

Второй  вариант  организации  процесса  обучения  способам

выражения  и  описания  эмоций  –  путем  проведения  спецкурса.  На  наш

взгляд,  проведение  спецкурса  предоставит  преподавателю  возможность

системного  и  последовательного  изучения  данной  темы.  Рассмотрим

тематический план спецкурса «Эмоции. Способы выражения и описания»

(табл. 2). 
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Таблица 2

Тематический план спецкурса 

«Эмоции. Способы выражения  и описания»

№ п/п Название темы Кол-во

часов

1 2 3

Тема 1. Эмоция  радости.  Способы  выражения  эмоции  радости,

включающие  лексико-грамматические,  синтаксические  и

интонационные средства.

2

Тема 2. Речевые  ситуации  выражения  эмоции  радости  (ситуативные

упражнения, ролевая игра). Работа с аудио и  видеоматериалом. 

2

Тема 3. Способы  описания  эмоции  радости.  Отражение  эмоции

радости в письменном тексте.

2

Тема 4. Эмоция восхищения. Способы выражения эмоции восхищения,

включающие  лексико-грамматические,  синтаксические  и

интонационные средства.

2

Тема 5. Речевые  ситуации  выражения  эмоции  восхищения

(ситуативные  упражнения,  ролевая  игра).  Работа  с  аудио  и

видеоматериалом. 

2

Тема 6. Способы описания эмоции восхищения. Отражение эмоции в

письменном тексте.

2

Тема 7. Эмоция  удивления.  Способы  выражения  эмоции  удивления,

включающие  лексико-грамматические,  синтаксические  и

интонационные  средства.

2

Тема 8. Речевые ситуации выражения эмоции удивления (ситуативные

упражнения, ролевая игра). Работа с аудио и  видеоматериалом. 

2

Тема 9. Способы  описания  эмоции  удивления.  Отражение  эмоции  в

письменном тексте.

2
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1 2 3

Тема 10. Эмоция возмущения. Способы выражения эмоции возмущения,

включающие  лексико-грамматические,  синтаксические  и

интонационные  средства.

2

Тема 11. Речевые  ситуации  выражения  эмоции  возмущения

(ситуативные  упражнения,  ролевая  игра).  Работа  с  аудио  и

видеоматериалом. 

2

Тема 12. Способы описания эмоции возмущения. Отражение эмоции в

письменном тексте.

2

Итого: 24

Порядок следования учебного материала обусловлен тем, что каждая

эмоция имеет определенные языковые средства выражения, проявляется в

конкретных  ситуациях  и  при  соответствующих  условиях  может  быть

описана говорящим.

В  целях  обучения  иностранных  студентов  выражению эмоций  мы

разработали учебное пособие «Эмоции. Способы выражения и описания»

(прил.  2),  которое  может  быть  использовано  студентами,  изучающими

указанный спецкурс.  Перейдем к его рассмотрению.

2.3. Описание экспериментальных материалов

Перечисленные  выше  частнометодические  принципы  обучения

способам выражения эмоций получили отражение в разработанном нами

экспериментальном  учебном  пособии  «Эмоции.  Способы  выражения  и

описания»  (см.  прил.  2).   Данное  пособие  адресовано  иностранным

студентам  продвинутого  этапа  обучения  (филологам  и  нефилологам),

однако может быть использовано и в курсовой системе обучения русскому

языку как иностранному. Оно предназначено для развития устной русской
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речи в сфере повседневного общения и призвано обеспечить достижение

следующих задач обучения.

I.  Формирование  навыков  и  умений  выражения  эмоций  в  устной

диалогической  и  монологической  речи,  активизация  устной  речи  с

помощью творческих заданий; выработка адекватного речевого поведения,

свойственного  носителю  русского  языка,  в  ситуациях  устного  речевого

обиходно-бытового  общения.  С  учетом  этого  отбирались  типичные

способы выражения эмоций, использующиеся в определенных ситуациях

речевого  общения.  Отбор  речевых  ситуаций  производился  с  учетом  их

частотности в повседневном общении (представлены ситуации, с которыми

могут  столкнуться  учащиеся,  приехавшие  в  Россию).  Все  обучение  по

данному  пособию  строится  на  многократном  проигрывании  ситуаций  в

условиях, приближенных к естественным.

II.  Развитие  личностных  качеств,  необходимых  для  свободного

владения  иностранным  языком  (языковой  догадки;  прогнозирования;

приспособляемости  к  собеседнику;  умения  решать  проблемные  задачи,

используя  иностранный  язык;  творческого  воображения  и  т.д.).

Иностранный  язык  должен  быть  для  учащегося  не  только  учебным

предметом,  но  и  средством общения,  поэтому  обучение  строится  таким

образом, что язык выступает в своих основных функциях: познавательной,

коммуникативной и др.

Обучение  речевому  общению  (способам  выражения  и  описания

эмоций) предполагает создание условий, типичных для устного общения:

атмосферы,  стимулирующей  говорение  в  «неаудиторной»  обстановке

(возможность перемещения по классу, смена партнеров по общению и т.д.);

обращенности к собеседникам. Поэтому наибольшее внимание уделяется

групповым формам деятельности, работе в паре.

Весь  курс  состоит  из  четырех  разделов,  каждый раздел  посвящен

определенному  виду  эмоции  (радость,  восхищение,  удивление,

возмущение) и предусматривает не менее 6 часов занятий, то есть полный



82

курс  планируется  на  24  часа.  По  усмотрению  преподавателя  или  в

зависимости  от  сроков  курса  материал  может  быть  сокращен  за  счет

изучения меньшего количества  разделов или за  счет сокращения чтения

текстов художественной литературы.

От уровня владения языком зависит:

а)  возможность  включения  всего  материала  или  его  выборочного

использования;

б) включение дополнительного материала;

в) разыгрывание более или менее сложных ситуаций.

Структура пособия следующая:

1. Обучение выражению эмоций: 

I. Ознакомительный этап. Осуществлялось ознакомление учащихся с

типичными способами выражения эмоций.

II.  Наблюдательный  этап,  проводимый  с  целью  выяснения

адекватности понимания студентами высказываний, выражающих эмоции,

предполагал  использование  упражнений,  направленных  на  анализ  и

комментирование различных способов выражения эмоций. 

III. Этап формирования умений выражать эмоции и реагировать на

них. На  данном  этапе  осуществлялась  пошаговая  отработка  навыков

употребления  вводимых  речевых  образцов,  выражающих  эмоции  в

различных  ситуациях  общения.  С  этой  целью  были  использованы

языковые и условно-коммуникативные упражнения. 

IV. Этап развития умений выражения эмоций и реагирования на них.

На  данном  этапе  обучения  формировались  речевые  умения,

демонстрирующие  сознательное  использование  определенных  способов

выражения эмоций или реагирования. 

2. Обучение описанию эмоций.

I.  Ознакомительный этап.  Осуществлялось  ознакомление учащихся

со способами описания эмоций.
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II.  Наблюдательный  этап,  проводимый  с  целью  выяснения

адекватности понимания студентами высказываний, описывающих эмоции,

предполагал  использование  упражнений,  направленных  на  анализ  и

комментирование различных способов описания эмоций. 

III.  Этап формирования умений описания эмоций. На данном этапе

осуществлялась  отработка  навыков  употребления  вводимых  речевых

образцов, описывающих эмоции в различных ситуациях общения. 

IV.  Этап  развития  умений  описания  эмоций. На  данном  этапе

обучения формировались речевые умения, демонстрирующие сознательное

использование определенных способов описания эмоций. 

3.  Закрепление  изученных  способов  выражения  и  описания

эмоций.  Выполняя  задания,  направленные  на  закрепление  способов

выражения и описания эмоций, студенты работали:

1) с иллюстративным материалом – слайдовая презентация Microsoft

Office Power Point (прил. 3);

2) с фрагментами художественных текстов. 

Обучение по созданной нами модели строится по пути от пассивного

восприятия  к  активной  репродукции  и  далее  –  речевой  продукции.

Предлагаемая система упражнений является оптимальной с точки зрения

условий обучения студентов продвинутого этапа обучения, предоставляет

возможности для использования технических средств обучения и средств

наглядности, конкретные типы упражнений наполнены строго отобранным

и коммуникативно ценным речевым материалом.

После  обучения  способам  выражения  эмоций  по  предложенному

пособию студенты научатся: 1) выражать эмоции с нужной интонацией, 2)

правильно  распознавать  эмоции  говорящих  и  адекватно  реагировать  на

них,  3)  описывать  собственные  эмоции,  4)  описывать  эмоции  других

людей.
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Упражнения  направлены  на  активизацию  языкового  материала,  на

подготовку  связного  самостоятельного  высказывания  –  выражения  и

описания эмоций.

Обучение  по  данному  пособию  в  итоге  облегчит  коммуникацию

иностранных  учащихся  на  русском  языке.  Разработанное  пособие

построено по типу интенсивного курса, активизирующего как речевую, так

и мыслительную деятельность учащихся.

Для  апробации  пособия  была  проведена  экспериментальная

проверка.  Педагогический эксперимент  проводился  весной 2014 года  на

базе  ПСПбГМУ  им.  И.  П.  Павлова  (студенты-нефилологи)  и  СПбГУ

(студенты-стажеры).  В  нем  принимали  участие  две  экспериментальные

группы и две контрольные группы, всего 29 человек. 

2.4. Экспериментальная проверка методики обучения

иностранных студентов выражению эмоций средствами русского

языка

2.4.1. Проведение констатирующего эксперимента

С  целью  выявления  исходного  уровня  сформированности  умений

выражать  и  описывать  эмоции  средствами  русского  языка,  а  также

реагировать  на  эмоции  собеседника  был  проведен  констатирующий

эксперимент.  Данный  уровень  определяется  способностью  говорящего

удовлетворять  потребности,  возникающие  у  него  как  у  члена

определенного социума в различных сферах и ситуациях общения. Общая

продолжительность  констатирующего  эксперимента  составила  1  час  для

каждой группы.

В констатирующем эксперименте  принимали участие иностранные

студенты  четырех  групп:  2  экспериментальные  (ЭГ)  и  2  контрольные

группы (КГ). Всего – 29 человек. Средний возраст испытуемых – 20 лет. 
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В  качестве  ЭГ-1  выступила  группа  №4  Первого  Санкт-

Петербургского государственного медицинского университета имени И. П.

Павлова. В  ее  состав входило  6  студентов  из  6  разных  стран:  Жамиль

Иванов  –  Палестина,  Ахмед  Махмуд  –  Сирия,  Курбонали  Урозов  –

Таджикистан,Урол Пардаев –  Узбекистан,  Мария Нтанатсиду –  Греция,

Юлия Катарина Хеленна Ниеми – Финляндия.

В  качестве  ЭГ-2  выступила группа  №12  Санкт-Петербургского

государственного  университета,  филологический  факультет. Количество

студентов ЭГ-2  составило  13  человек  из  5  стран:  Франция  –  Эдлин

Хейворт;  Германия – Нора Хуберти;  Китай – Жун Кан, Сунь Ивэнь, Ван

Сюнь, У Ин Цзя,  Ван Хуэйминь, Чжан Яньюй, Чжан Лянь;  Корея – Ли

Сеонг Еун, Ли Чеонг Мин; Япония –  Кэнсукэ Маруяма, Ишикава Мидзуэ.

КГ-1 являлась группа №25 Санкт-Петербургского государственного

университета, филологический факультет. В ее состав входило 5 студентов

из  стран:  Канада – Эркерт Кайл Бредли,  Китай – О Сангву,  Янь Цзинь,

Линь Яньтин, Дун Цзюньяо. 

КГ-2 являлась группа № 2  Санкт-Петербургского государственного

университета, филологический факультет. В ней находилось 5 студентов из

3 стран: Китай – Ли Сяолун, Сяо Минь, Ян Явэнь; Тайвань – Лай И Дин;

Болгария – Ива Кунчева.

В  констатирующем  эксперименте  студенты  выполняли  4  блока

заданий.  Задания  1-4,  5-8,  13-16  выполнялись  студентами  письменно,

задания 9-12 устно. Задания 9-12 были составлены в 10 вариантах, чтобы

при ответе студент произносил фразы, отличающиеся от сказанного другим

учащимся. 

Для подсчета баллов заданий нами были использованы следующие

параметры (табл. 3).
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Таблица 3

Параметры оценки заданий 

Шкала

оценок

Лексико-грамматическая правильность выражения эмоции

2 –

Эмоция  выражена

адекватно

Использованы  соответствующие  языковые  средства  для

выражения  (интонационного  оформления,  описания)  заданной

эмоции. 
1 –

Эмоция  выражена

частично

Эмоция  выражена  (описана)  не  очень  четко.  Использованы

соответствующие языковые средства для выражения (описания)

заданной эмоции. При этом допущена ошибка, не изменяющая

вида эмоции.
0  –  Эмоция  не

выражена

А. При  использовании  языковых  средств  выражения

(интонационного  оформления,  описания)  эмоции  допущены

ошибки, изменяющие вид эмоции.

Б. Эмоция вообще не выражена (не описана).

Наибольший балл за выполнение всех четырех блоков заданий – 32

балла. За один блок – 8 баллов. 

Результаты выполнения первого блока заданий

Экспериментальные группы

ЭГ-1

В ЭГ-1 обучались студенты, чьи родители владеют русским языком.

Так,  у  студента  Жамиля (Палестина)  мать  русская,  отец  –  араб.  Дома с

ребенком мать говорит по-русски, имеются русские родственники. Студент

достаточно  хорошо  выражал  эмоции,  но  допускал  лексические  и

грамматические  ошибки.  У  Ахмеда  Махмуда  (Сирия)  также  есть  дядя,

долгое время живущий в Санкт-Петербурге. Дядя владеет русским языком

и  общается  с  племянником  по-русски.  Юлия  Катарина  Хеленна  Ниеми

(Финляндия) свободно общается по-русски, так как ее мама украинка, все

детство  в  семье  общались  на  русском  языке,  данное  обстоятельство,

несомненно,  повлияло  и  на  способности  девушки  выражать  эмоции
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средствами  русского  языка.  У  Марии  Нтанатсиду  (Греция)  родители

грузины, семья проживает в Греции, но понятие о том, как можно выразить

эмоции,  девушка  имеет.  Недостаточно  точно  представлял  себе,  какими

способами выражать эмоции, Курбонали Урозов (Таджикистан), он изучал

русский язык на родине, но на этапе констатирующего эксперимента не

имел в словарном запасе необходимых средств выражения эмоций. Урол

Пардаев (Узбекистан) также изучал в школе русский язык, но полученные

знания  не  дали  ему  возможности  выразить  эмоции  в  предложенных

ситуациях.

В  первом  блоке  (задания  1-4)  проверялись  умения  иностранных

студентов выражать эмоции в рамках конкретной ситуации общения. 

Задания 1-4.  Вы разговариваете с работодателем, который сообщил

Вам,  что  берет  Вас  на  работу.  Отреагируйте  на  реплики  собеседника,

выражая заданные эмоции.

1. Радость:

– Мы рассмотрели Ваше резюме и решили, что Вы подходите на эту

должность. – …

2. Удивление:

– Из всех кандидатов мы выбрали именно Вас,  но испытательный

срок составит 3 месяца. – …

3. Восхищение:

– Вы достойно выдержали испытательный срок, Ваша зарплата будет

максимальной. – …

4. Возмущение:

–  Мы  предлагаем  Вам  данную  должность  на  полгода,  пока  наш

постоянный сотрудник не вернется из командировки. – …

Студенты  получили  следующее  количество  баллов:  8  баллов  –  1

студент, 7 баллов – 1 студент, 5 баллов – 1 студент, 4 балла – 1 студент, 3

балла – 1 студент, 2 балла – 1 студент. Результаты свидетельствуют о том,

что  у  иностранных  студентов  ЭГ-1,  несмотря  на  то,  что  имеются
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родственные  связи  с  носителями  русского  языка,  в  речевой  базе

отсутствуют  способы  выражения  эмоций.  Средний  балл  по  группе

составил  60,41 %.

ЭГ-2

В эксперименте принимало участие 13 человек. Некоторые студенты

данной группы изучали русский язык на родине в университетах (Нора

Хуберти,  Эдлин  Хейворт),  студент  из  Китая  Жун  Кан  окончил

Политехнический институт,  остальные студенты изучали русский язык в

СПбГУ  два  года.  Данные  факты  необходимо  учитывать  при  анализе

результатов  выполнения  ими  заданий.  Студенты  получили  следующее

количество баллов: 8 баллов – 1 студент, 7 баллов – 2 студента, 6 баллов – 4

студента, 5 баллов – 2 студента, 4 балла – 2 студента, 2 балла – 2 студента.

Так же, как и учащиеся ЭГ-1, студенты ЭГ-2 не имели необходимых знаний

о способах выражения эмоций. Способы выражения эмоций у студентов не

отличались разнообразием,  учащиеся  допускали лексико-грамматические

ошибки,  не  всегда  могли  выразить  эмоцию  в  предлагаемой  ситуации.

Средний балл по группе за выполнение первого блока заданий составил

65,38%.

Контрольные группы

КГ-1

Студенты данной  группы Янь  Цзинь  и  Линь  Яньтин  обучаются  в

СПбГУ два года. Кайл Бредли Эркерт, О Сангву изучали русский язык в

своих странах. Результаты выполнения первого блока заданий следующие:

6 баллов – 1 студент; 5 баллов – 1; 4 балла – 2 студента; 3 балла – 1 студент.

Средний балл по группе составил 55%, данный показатель связан с тем,

что студенты уже были знакомы со способами выражения эмоций, так как

обучаются  в  университете  не  первый год.  Следует отметить,  что  выбор

студентами способов,  выражающих эмоции,  ограничивался  несколькими

фразами.
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КГ-2

В  эксперименте  принимало  участие  5  человек. Полученные

результаты:  7  баллов  –  1  студент;  5  баллов  –  1  студент;  4  балла  –  3

студента. Средний балл по группе составил 60%. Необходимо подчеркнуть

то,  что  некоторые из  студентов  данной группы изучали  русский язык в

своих  странах,  окончили  первый  -  третий  курс  университетов  (Ива

Кунчева,  Ли  Сяолун).  Другие  учащиеся  обучались  на  филологическом

факультете (Лай И Дин, Ян Явэнь). Данный факт несомненно повлиял и на

результаты среза, изучение русского языка в условиях своей страны привел

к незначительному повышению знаний по сравнению с другими группами,

студенты которых не изучали русский язык на родине. Но, несмотря на это,

у  студентов  не  было  отмечено  сформированных  умений  выражения

эмоций,  большинство  учащихся  допускало  в  ответах  лексико-

грамматические ошибки, затруднявшие понимание их речи.

Во  втором  блоке  заданий (задания  5-8)  –  учащиеся  должны были

отреагировать  на  выражение  эмоции  собеседником.  Проверялась

способность  учащегося  достигать  коммуникативных  целей,  связанных  с

реагированием на эмоции собеседника. 

Задания  5-8.  Отреагируйте  на  эмоции  собеседника  в  соответствии  с

заданной  ситуацией.  Выразите  ту  же  эмоцию,  которую  выражает  Ваш

собеседник.

5. Радость:

– Можешь меня поздравить, я сдал последний экзамен на «отлично»! – …

6. Удивление:

–  Поверить не могу,  что формат миниатюрной книги не превышает по

высоте и ширине 76 мм! Поражают воображение и виды переплета - от

мраморной бумаги до змеиной кожи, дерева и серебра. – …

7. Восхищение:

– Смотри, какой потрясающий закат! – …
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8. Возмущение:

– Представляешь, сегодня на улице меня с ног до головы машина грязной

водой окатила! – …

Результаты выполнения второго блока заданий

Экспериментальные группы

ЭГ-1

Количество баллов: 8 баллов – 1 студент; 7 баллов – 2 студента; 6

баллов – 1 студент; 5 – 1 студент; 4 – 1 студент. Во втором блоке заданий

средний  балл  группы  составил  77,08%,  в  первом  блоке  он  был  равен

60,41%. Это свидетельствует о том, что реагировать на выражение эмоций

собеседником студентам было немного легче, чем выражать собственные

эмоции. Но необходимо отметить,  что,  реагируя на эмоции собеседника,

учащиеся не всегда выбирали соответствующие языковые средства.

ЭГ-2

Количество баллов: 8 баллов – 1 студент; 7 баллов – 4 студента; 6

баллов – 4 студента; 5 – 4 студента. Во втором блоке заданий средний балл

по группе составил 76,92%, в первом же – 65,38%. Это говорит о том, что

студентам проще дать реактивную реплику, чем поделиться собственными

эмоциями.  Но так  же,  как  и  при  выполнении первого  блока  заданий,  в

ответах учащихся имелись лексико-грамматические ошибки, студенты не

всегда  использовали  соответствующие  средства  при  реагировании  на

определенную эмоцию.

Контрольные группы

КГ-1

Количество баллов:  8  баллов – 1 студент;  7 баллов – 1 студент;  6

баллов – 2 студента, 5 баллов – 1 студент. Средний балл – 80%. Анализ

результатов  выполнения  второго  блока  заданий  указывает  на  то,  что

студенты  имеют  представление  о  способах  реагирования  на  выражение
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эмоций  собеседником,  но  допускают  лексико-грамматические  ошибки  в

своих ответах, что, безусловно, затрудняет процесс коммуникации.

КГ-2

Количество баллов: 6 баллов – 1 студент; 5 – 4 студента. Средний бал

по группе 65%, с учетом того, что студенты не первый год изучают русский

язык.  К  сожалению,  приходится  отметить,  что  в  их  лексической  базе

отсутствуют  необходимые  лексико-грамматические  средства,

обеспечивающие реагирование на выражение эмоций. Студенты не всегда

правильно распознавали вид выражаемой собеседником эмоции.

Третий  блок  (задания  9-12)  направлен  на  выявление  умений

иностранных  студентов  выражать  эмоции  интонационно.  Нужно  было

воспроизвести  реплики  с  интонацией,  соответствующей  предлагаемому

виду  эмоции.  Проверялась  способность  учащегося  достигать

определенных  коммуникативных  целей  ритмико-интонационными

средствами. 

Задания  9-12.  Воспроизведите  реплики  с  интонацией,

соответствующей следующим эмоциям:

Вариант 1

9. Вы рады: Анна // Какой приятный сюрприз// Сто лет тебя не видел(а)//

10. Вы удивлены: Неужели ты не поздравил ее с днем рождения//

11. Вы восхищены: Какой вид// Дух захватывает//

12. Вы возмущены: Куда вы встали// Сейчас не ваша очередь// 

Вариант 2

9. Вы рады: Какая встреча//Я так рад(а) видеть тебя//

10. Вы удивлены: Что// Как это ты уходишь// Ты же только что пришел//

11.  Вы восхищены:  Я в  полном восторге  от  поездки//  У меня  столько

впечатлений//

12. Вы возмущены: Можно поаккуратнее// Вы наступили мне на ногу// 
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Вариант 3

9. Вы рады: Я на седьмом небе от счастья// Мне предложили устроиться

на новую работу//Я так мечтал(а) о ней//

10. Вы удивлены: Что ты говоришь// Катя вышла замуж// Я не верю своим

ушам//

11.  Вы  восхищены:  Что  за  концерт//  Я  получил(а)  несравненное

удовольствие//

12. Вы возмущены: Что// Да как ты со мной разговариваешь//

Вариант 4

9. Вы рады: Можешь поздравить меня//Наконец-то купил(а) машину//

10. Вы удивлены: Ну ты даешь// Как это ты могла заблудиться// Ты же сто

раз была у меня в гостях//

11. Вы восхищены: Ах// Какая красивая картина//

12. Вы возмущены:  Ты прекратишь стучать или нет// Мое терпение не

железное//

Вариант 5

9. Вы рады: О// Слава Богу// Дождь закончился// Можно идти гулять//

10. Вы удивлены: Ты серьезно// Тебя пригласили сниматься в кино//

11. Вы восхищены: О// Ты так вкусно готовишь// Пальчики оближешь//

12. Вы возмущены: Что за шутки//Ты нарочно меня злишь//

Вариант 6

9. Вы рады:  Ах//Я так счастлив(а)// Сдал(а) физику на «отлично»// Мне

попался билет, который я прекрасно знал(а)//

10.  Вы  удивлены:  Странно//  Обычно/когда  размещаешь  резюме  в

интернете/сразу же приходит ответ//

11. Вы восхищены: Смотри//как здесь красиво//

12. Вы возмущены: Все// Разговор закончен//Не выводи меня из себя//

Вариант 7

9. Вы рады:  Я безумно рад(а)/ Мне удалось купить последний билет на

самолет//
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10. Вы удивлены: Как так// Имеет высшее образование и не может найти

работу//

11. Вы восхищены: Какой прелестный ребенок//

12. Вы возмущены: Да кто вы такой/чтобы разговаривать со мной в таком

тоне//

Вариант 8

9. Вы рады: Я ужасно рад(а)// Помирился(лась) сегодня с подругой//

10. Вы удивлены: Никогда не была на море// Вот это да//

11.Вы восхищены: Я восхищаюсь твоим умом//

12.  Вы возмущены:  Тебе что трудно было позвонить и сказать мне об

этом//

Вариант 9

9. Вы рады: Я так рад(а)/ что ты поправился//

10. Вы удивлены: Ничего себе// Выиграл в лотерею// Сколько// 

11. Вы восхищены: Вот это платье// Глаз не оторвать//

12. Вы возмущены: Сколько можно// Почему вы все время опаздываете//

Вариант 10

9. Вы рады: Боже мой// Кого я слышу//Наконец-то ты позвонила мне//

10. Вы удивлены: Он женился// Вот это да//

11. Вы восхищены: Какой фильм// Потрясающая игра актеров//

12. Вы возмущены:  Это просто возмутительно//  Как можно так громко

разговаривать по телефону//Это общественный транспорт//

Результаты выполнения третьего блока заданий

Экспериментальные группы

ЭГ-1

Количество баллов: 6 баллов – 1 студент; 5 – 1 студент; 4 – 1 студент;

1 – 1 студент; 0 – 2 студента. Полученные данные свидетельствуют о том,

что  выражение  эмоций  с  необходимой  интонацией  составляет  большую

трудность  для  студентов.  Средний  балл  по  группе  составил  33,33%.
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Учащиеся произносили все виды эмотивных высказываний одинаково, не

делая  акцентных  выделений.  Как  мы  уже  писали  выше,  эмотивное

высказывание связано с интонацией, только правильно построенная фраза

с  точки  зрения  лексического,  грамматического  и  интонационного

оформления может считаться адекватным способом выражения эмоции.

ЭГ-2

Количество баллов: 7 баллов – 2 студента; 6 баллов – 2 студента; 4 –

3 студента, 3 – 2 студента; 2 – 2 студента; 1 – 2 студента. Средний балл

выполнения данного блока заданий 48,07% не является достаточным для

успешного коммуникативного акта. Интонационная выразительность речи

у большинства студентов отсутствует.

Контрольные группы

КГ-1

Количество баллов: 5 баллов – 1 студент; 4 балла – 2 студента, 2 – 2

студента. Средний балл – 42,5%. Полученные результаты демонстрируют,

что  у  студентов  отсутствовали  знания  об  интонационной составляющей

эмоции,  если  они  с  трудом  и  подбирали  в  предыдущих  заданиях

элементарные  способы  выражения  и  реагирования  на  эмоции,  то  с

выполнением  данного  вида  задания  они  не  справились.  У  учащихся  не

сформирована  интонационная  выразительность  речи.  Иностранные

студенты произносили все виды эмоций без интонационного выделения,

предложенные фразы были произнесены с повествовательной интонацией,

невозможной при выражении эмоций.

КГ-2

Количество  баллов:  6  баллов  –  1  студент;  5  –  3  студента;  4  –  1

студент. Средний балл – 62,5%.

За произнесение большинства фраз, выражающих эмоции, учащиеся

получили  лишь  1  балл,  так  как  допускали  ошибки  в  интонационном

оформлении  высказывания.  Так,  если  выражение  эмоции  состояло  из
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нескольких фраз, то учащиеся интонационно выражали только одну из них:

Анна // Какой приятный сюрприз// Сто лет тебя не видел//

В  четвертом  блоке  (задания  13-16)  проверялось  умение  учащихся

описывать  собственные  эмоции  или  эмоции  другого  человека  в

определенных ситуациях. 

Задание 13-16. Опишите свои эмоции или эмоции другого человека в

следующих ситуациях.

13. Вам предложили поехать учиться во Францию.

14. Вы узнали, что ваш друг не знает, кто такой Александр Сергеевич

Пушкин.

15. Ваша подруга увидела в музее очень красивую картину.

16. Женщина долго стояла в очереди в банке, но подошел мужчина и

встал перед ней.  

Результаты выполнения четвертого блока заданий

Экспериментальные группы

ЭГ-1

Количество баллов: 8 баллов – 1 студент; 7 баллов – 1 студент; 5 – 1

студент; 3 – 1 студент; 2 – 2 студента.  Результаты указывают на то,  что

студенты не имеют в лексическом запасе необходимого минимума средств,

описывающих  эмоции.  При  использовании  языковых  средств  описания

эмоций  они  допускали  ошибки,  изменяющие  вид  эмоции.  Некоторые

учащиеся  не  справились  с  предлагаемым  заданием,  так  как  не  сумели

подобрать  способы  описания  эмоции.  Средний  балл  группы  составил

56,25%.

ЭГ-2

Количество  баллов:  7  баллов  –  1  студент;  6  –  1  студент;  5  –  2

студента;  4  –  4  студента;  3  –  3  студента;  2  –  1  студент,  1  –  1  студент.

Средний  балл  –  49,03%.  Полученные  ответы  указывают  на  то,  что

описание эмоций студентами осуществляется не достаточно четко. Они не
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всегда  использовали  соответствующие  языковые  средства  для  описания

заданных эмоций, допускают лексико-грамматические ошибки.

Контрольные группы

КГ-1

Количество  баллов:  6  –  1  студент;  5  –  1  студент;  2  –  3  студента.

Средний балл – 42,5%. В лексической базе студентов данной группы также

отсутствуют единицы, позволяющие описывать эмоции. Типичная ошибка

всех  студентов  группы  –  выражение  эмоций  вместо  их  описания.  Это

свидетельствует  о  том,  что  учащиеся  не  имеют  представления  о  том,

какими языковыми средствами могут описываться эмоции.

КГ-2

Количество баллов: 6 – 1 студент; 5 – 2 студента; 4 – 1 студент, 2 – 1

студент. Средний балл – 55%.

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что

студенты  не  владеют  необходимыми  для  своего  уровня  знаниями  о

способах описания эмоций. Это помешает им осуществлять полноценное

общение  с  носителями  русского  языка,  так  как  студенты  не  только  не

смогут описать собственные эмоции, но и понять, что пытается донести до

их сознания собеседник.

Таким  образом,  подводя  итоги  констатирующего  эксперимента,

можно отметить общий неудовлетворительный исходный уровень владения

способами выражения и описания эмоций как в устной, так и в письменной

речи.  Отсутствуют  и  умения  выражать  эмоции  с  помощью  различных

типов  ИК.  Приведем  таблицу  среднего  балла  по  каждому  из  блоков

заданий для всех групп (табл. 4).
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Таблица 4

Результаты констатирующего эксперимента (%)

Номер группы

Первый блок Второй блок Третий блок Четвертый блок

Задания 1-4 Задания 5-8 Задания 9-12 Задания 13-16

ЭГ-1 60,41 77,08 33,33 56,25
ЭГ-2 65,38 76,92 48,07 49,03
КГ-1 55 80 42,5 42,5
КГ-2 60 65 62,5 55

Результаты  данной  таблицы  свидетельствуют  о  том,  что  наиболее

низкий  показатель  для  всех  групп  имеется  при  выполнении  третьего

блока  заданий  (задания  9-12) –  интонационное  выражение  эмоций.  На

втором  месте  по  степени  трудности  заданий  для  студентов  как

экспериментальных,  так  и  студентов  контрольных  групп  оказался

четвертый блок (задания 13-16) – описание собственных эмоций и эмоций

других  людей.  Третье  место  занимает  первый  блок  (задания  1-4), при

выполнении  данных  заданий  студенты  должны  были  выразить

собственные  эмоции.  Наиболее  высокий  показатель  во  всех  четырех

группах наблюдался при выполнении заданий второго блока (задания 5-8),

где они должны были отреагировать на эмоции собеседника.

Результаты  констатирующего  эксперимента  позволили  сделать

следующие выводы:  1)  выявлена несформированность  исходного уровня

речевых  умений  студентов  выражать  эмоции  различными  языковыми

средствами. Студенты знают, какую эмоцию хотят выразить, но не могут

адекватно  построить  предложение,  так  как  в  их  речевом  запасе

отсутствуют  необходимые  лексико-грамматические  средства.  Они  не

используют междометия, частицы, эмоционально-экспрессивную лексику,

являющиеся  основными  компонентами  построения  эмоционально

выраженной фразы; 2) отсутствует интонирование речи, все виды эмоций

произносились студентами без интонации, ровным тоном; 3) учащиеся не
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способны адекватно ситуации реагировать на эмоции собеседника; 4) не

владеют языковыми средствами описания эмоций. 

При  проведении  экспериментального  обучения  мы  учитывали

необходимость  формирования  этих  знаний.  В  силу  специфики  данного

материала (его сложности для студентов, приехавших из разных стран и

привыкших  к  собственным  способам  выражения  эмоций)  в  процессе

обучения  необходимо,  с  нашей  точки  зрения,  уделить  особое  внимание

взаимосвязи  интонации  с  речевыми  способами  выражения  эмоций  в

рамках коммуникативных ситуаций общения.

Приходится констатировать,  что методическая база для реализации

практических  подходов  к  обучению  выражению  эмоций  остается

недостаточно проработанной. Это и побудило нас к созданию методики,

обучающей выражению эмоций,  учитывающей обнаруженные трудности

студентов и обеспечивающей социальную адаптацию студентов.

Перейдем к рассмотрению обучающего эксперимента.

2.4.2. Описание обучающего эксперимента

Обучающий эксперимент проводился на базе ПСПбГМУ им. И. П.

Павлова (группа № 4) и СПбГУ (группа № 12).  Параметры данных групп

описывались ранее, всего в эксперименте приняло участие 19 иностранных

учащихся. 

Выводы, сделанные по результатам констатирующего эксперимента,

определили цель обучающего эксперимента.

Цель: формирование речевых умений выражать и описывать эмоции

средствами  русского  языка,  адекватно  ситуации  реагировать  на  эмоции

собеседника,  использовать  необходимую  интонацию  для  выражения

эмоций.
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Задачи:

1.  Познакомить  студентов  с  языковыми  средствами  выражения  и

описания эмоций.

2.  Научить  студентов  выражать  и  описывать  эмоции  в  различных

ситуациях общения, а также реагировать на выражение и описание эмоций

собеседником.

3. Научить студентов находить и распознавать средства выражения и

описания эмоций при просмотре видеоматериала, чтении художественных

текстов.

4.  Познакомить  студентов  с  невербальными способами выражения

эмоций.

В  ходе  обучающего  эксперимента  экспериментальные  группы

обучались  по  нашим  разработкам  (см.  прил.  2),  обучение  контрольных

групп осуществлялось на основе учебного пособия А. А. Акишиной, Т. Е.

Акишиной  «Эмоции  и  мнения.  Выражение  чувств  в  русском  языке»

[Акишина,  Акишина  2009].  Продолжительность  основного  обучающего

эксперимента составила 24 академических часа (по 6 часов для работы над

каждым  из  четырех  видов  эмоций).  Экспериментальному  обучению

предшествовала  вводная  беседа  (15  минут),  на  которой студентам были

даны основные теоретические сведения о том:

1) что такое эмоция;

2) какие виды эмоций существуют;

3) зачем иностранным студентам нужно уметь выражать эмоции;

4)  к  чему  может  привести  отсутствие  у  иностранного  студента

умения выражать эмоции и реагировать на эмоции собеседника.

Наша  модель  обучения  способам  выражения  (описания)  эмоций

строится по единому циклу. Рассмотрим предлагаемую модель на примере

обучения выражению эмоции радости.
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Ход занятия

Беседа преподавателя со студентами. Сегодня на уроке мы с вами

поговорим  об  эмоциях  человека.  Эмоции  очень  важны в  нашей  жизни.

Каждый из нас  чему-то радуется и удивляется,  чем-то восхищается или

возмущается.  Если человек не умеет выражать свои эмоции словами, то

другому будет  трудно понять,  почему он испытывает  их,  что  у  него  на

душе. Он не сможет выразить свое отношение к различным событиям и

ситуациям. Если собеседник не реагирует на выражение эмоций другим, то

может  показаться  бесчувственным,  равнодушным.  Полноценное

межличностное  общение,  коммуникативный  успех  невозможны  без

выражения  эмоций.  Эмоция  –  это  субъективная  реакция  человека  на

взволновавшую его ситуацию (вербальную или невербальную информацию),

связанная с ее оценкой, выражающаяся в виде переживания и во многих

случаях обладающая экспрессивностью.

1. Какие эмоции вы можете назвать?

2.  Как вы считаете,  нужно ли иностранному студенту уметь выра-

жать эмоции? Почему?

3.  К  чему  может  привести  отсутствие  у  иностранного  студента

умения выражать эмоции и реагировать на эмоции собеседника?

Преподаватель  корректирует  и  дополняет  ответы  учащихся.  Затем

подводит итог: «Научившись выражать эмоции и реагировать на эмоции

другого,  вы  откроете  для  себя  красоту  и  богатство  русского  языка,  его

уникальность  и  неповторимость,  расширите  свою  лексическую  базу  и

повысите уровень языковой подготовки».

В уроке по теме «Эмоция радости» выделяются 4 основных этапа.

I  . Ознакомительный этап. 

Слово  преподавателя:  «На  этом  занятии  мы  с  вами  научимся

реагировать на события, которые нас радуют. Как вы думаете, изучению

какой эмоции будет посвящен наш урок? Правильно, мы познакомимся с
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эмоцией радости. Что такое радость? Когда возникает эта эмоция? Как вы

считаете, чему может человек радоваться в жизни, каким событиям?»

Преподаватель  дополняет  ответы  учащихся:  «Эмоция  радости –

положительная эмоция, возникает, когда в нашей жизни происходит что-то,

чего мы очень хотели, когда мы довольны тем, что происходит. Если мы

рады  чему-нибудь,  нам  трудно  скрыть  то,  что  мы  чувствуем,  хочется

поделиться  своей  радостью  с  окружающими.  Мы  радуемся,  когда

сбываются наши мечты, когда встречаемся с друзьями,  когда дарим или

получаем подарки. Часто мы можем испытывать радость в предвкушении

события, которое, как мы думаем, доставит нам приятные ощущения или

сделает нас счастливыми в скором будущем. Поводов порадоваться очень

много. Нужно только внимательно оглядеться вокруг себя. Человек может

радоваться всему, что его окружает. Это зависит от вашего субъективного

восприятия».

«Что  может  вызвать  эмоцию  радости?»  Студенты  перечисляют

события,  явления,  вызывающие  их  радость.  Преподаватель  дополняет

ответы  учащихся:  «хорошая  погода,  праздники,  в  том  числе  дни

рождения,  рождение  ребенка,  встреча  друга  (подруги),  приход  гостей,

приезд  родственников,  новоселье,  покупка,  подарок,  успешная  сдача

экзамена, поступление в университет, окончание университета, посещение

концерта  (спектакля,  музея),  путешествие,  победа  в  конкурсе

(соревновании), выигрыш и т.д.».

II  .  Наблюдательный  этап.  Студентам  предлагались  задания  типа:

«Прочитайте диалоги. Найдите способ выражения эмоции радости. Каким

событиям радуются герои?». 

III  .  Этап формирования умений выражать эмоции и реагировать на

них. Среди предложенных заданий были следующие.

1. Игра «Путаница». Способ выражения эмоции «запутан», даются

отдельные лексико-грамматические средства,  учащиеся должны написать

их в нужном порядке, затем прочитать всю фразу с нужной интонацией.
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Пример:  Сюрприз  /  О  /  приятный  /  какой. Цель  –  отработка  лексико-

грамматического материала.

2.  Игра  «Составьте  предложение».  Даются  отдельные  слова,

студенты  должны  составить  высказывание,  выражающее  изучаемую

эмоцию: Я / чувствовать / себя/ седьмое / небо / счастье. Цель – отработка

лексико-грамматического материала.  

3.  Игра  «Самый  эмоциональный».  Предлагаются  фразы,

выражающие  эмоцию,  учащиеся  должны  пронумеровать  их  по  степени

интенсивности.  Затем –  составить  диалог  с  одним из  способов.  Цель –

отработка  лексико-грамматического  материала,  а  также  усвоение

различных  оттенков  выражения  эмоции  (сильная  степень  выражения,

средняя, слабая).

4.  Игра  «Соедините  правильно». При  участии  в  данной  игре

учащиеся должны соединить части фраз, выражающих эмоцию. Затем они

составляют  диалоги  с  одним  из  представленных  способов.  Цель –

закрепить изученные способы выражения эмоции.

5.  Игра «Найдите  лишнее». Студенты должны назвать  фразы,  не

выражающие  изучаемую  эмоцию.  В  зависимости  от  вида  изучаемой

эмоции  в  данный  список  вносятся  способы  выражения  других  эмоций.

Цель – закрепление речевой модели выражения эмоции, а также отработка

распознавания изучаемых способов выражения эмоции.

6.  Игра  «Ответьте  на  услышанное».  Репликовое  упражнение.

Студентам  дается  первая  реплика,  они  должны  выразить  в  ответе

изучаемую  эмоцию.  В  помощь  студентам  мы  составили  материал  для

справок. Студенты читают начальную реплику и подбирают подходящую

ответную реплику. Пример: – …, преподаватель сказал мне, что тебе не

нужно сдавать зачет, потому что ты ходил(а) на все занятия. Ответ: –

Ура! Вот это новость! Не зря я не пропускал(а) ни одной лекции! Цель

данного  упражнения –  отработка  лексико-грамматического  материала  на

примере речевых ситуаций.
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7.  Игра  «Почему  ты  такой  радостный?»  Цель  –  закрепить

представленные в каталоге способы выражения эмоций. Учащимся дается

образец и начальные фразы выражения эмоции, затем они должны указать

причину, по которой они испытывают ту или иную эмоцию. Пример:

–  Привет,  ……..!  Как  дела?  Ты  весь  светишься  от  радости!  Что

случилось?

–  Привет,  …….!  Ах!  Я  на  седьмом  небе  от  счастья!  Я  поступил  в

аспирантуру!

8.  Игра  «Отреагируйте  на  ситуацию».  Это  ситуативные

упражнения, в которых учащиеся реагируют на предложенную ситуацию,

выражая  эмоции.  Цель  данных  упражнений  –  закрепить  изученные

способы  выражения  эмоций.  С  точки  зрения  методики  обучения

выражению эмоций использование ситуации является важным фактором,

так  как  эмоции  всегда  выражаются  в  рамках  конкретной  ситуации.

Студенты  используют  материал  для  справок  и  подбирают  к  каждой

ситуации  правильный  ответ.  Пример: Вы  смотрели  футбол.  Выиграла

команда, за которую вы болели. – …

Также  учащиеся  знакомятся  со  способами реагирования  на

выражение  эмоции  собеседником.  При  изучении  способов  выражения

эмоций иностранные учащиеся должны знать, что нужно говорить в ответ

(как  отреагировать).  Если  студенты  будут  уметь  только  выражать

собственные эмоции, но при этом не давать никакой реакции на выражение

эмоций собеседником, то такой коммуникативный подход не будет являться

успешным. Поэтому на следующем этапе работы учащиеся сначала читают

диалоги  и  называют  способ  реагирования  на  слова  собеседника,

выражающего изучаемую эмоцию. Пример:

– Лена, можешь поздравить меня, я сегодня сдала экзамен по химии

на пять!

– О! Молодец, Оля! Поздравляю! Я очень рада за тебя!
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Для  отработки  умений  реагирования  студенты  выполняли

следующие виды заданий.

1.  Игра  «Ответьте  другу». Дается  опорная  реплика,  а  учащиеся

должны отреагировать, используя изученные способы выражения эмоций.

Выполнение  данных  упражнений  поможет  приблизить  обучение  к

естественным  условиям  общения.  Цель  таких  упражнений  –  закрепить

полученные  умения  выражения  эмоций  и  стимулировать

неподготовленную инициативную речь учащихся.

Мы даем учащимся задание отреагировать на реплику собеседника

(выразить  удивление,  восхищение,  радость  или  возмущение  в

определенной  ситуации),  используя  способы  выражения  эмоции  из

составленного  нами  каталога. Данные  выражения  даются  в  качестве

материала  для  справок.  Учащиеся  соотносят  услышанное  ими

высказывание  с  приведенными  способами  и  выбирают  подходящий

вариант.  Пример:  –   …,  поздравляю  Вас!  Вы  заняли  первое  место  в

олимпиаде по русскому языку. – ….  На месте пропусков студенты ставят

свои имена.

2.  Игра  «Сообщите  информацию,  которая  могла  бы  вызвать

следующие реакции».  Задание:  «Сообщите информацию, которая могла

бы вызвать следующие реакции» (студентам дается ответная реплика, они

должны дать первую реплику –  выразить изучаемую эмоцию). 

Цель  –  закрепить  речевые  умения  выражать  эмоцию  средствами

русского языка. Пример: –… . – Вот это новость!

Для закрепления изученного материала (способов выражения эмоций

и способов реагирования на них) студенты выполняют следующее задание.

IV. Этап развития умений выражения эмоций и реагирования на них.

Использовались различного рода ситуативные упражнения, основанные на

моделировании учебно-речевых ситуаций. 

1.  Ролевая  игра.  Задание  к  игре: «Составьте  диалоги,  согласно

ситуации, заданной в Вашей ролевой карточке. Разыграйте сценки». Цель –
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активизация речевых умений учащихся выражать эмоции в устной речи.

Каждый студент получает определенную роль (маску), т.е. приобретает как

бы новое лицо, он должен выражать эмоции от имени данной маски. Это

могут  быть  преподаватели,  студенты,  врачи,  работники  сферы

обслуживания,  туристы  и  т.п.  В  ходе  обучающего  эксперимента  было

установлено, что учащиеся с увлечением вовлекаются в игровое общение.

В  текстах  ролевых  карточек  нами  указываются:  1)  официальная  форма

имени  коммуникантов,  2)  их  социальная  роль  (возраст,  профессия,

социальный статус), 3) цели общения (коммуникативная задача). Учащиеся

должны употребить изученные способы выражения эмоции в соответствии

с  описанными  в  карточке  компонентами  ситуации  общения.  Наличие

ролевых  карточек  дает  возможность  преподавателю  распределять  роли

среди  учащихся,  учитывая  их  возрастные,  половые  и  психологические

характеристики.  Кроме  того,  информация  о  ситуации,  описанная  в

отдельной карточке, неизвестна всем учащимся группы, это способствует

повышению интереса не только к составлению собственного диалога, но и

прослушиванию  диалогов  других  студентов.  Данный  прием  усиливает

мотивацию общения.

Использование  ролевых  игр  при  обучении  выражению  эмоций

способствует индивидуализации деятельности учащихся, так как каждый

студент имеет возможность проявить индивидуальные качества, выступить

в  роли  инициатора  диалога;  созданию  условий  для  процесса  усвоения

способов  выражения  эмоций  (умения  выражать  эмоции  формируются  у

них в форме естественного учебного общения). Отработанные в игровой

форме способы выражения эмоций студенты смогут использовать в своей

речи не только на занятиях, но и за рамками университета.

Карточки  с  ролями  мы  печатали  на  цветной  бумаге,  каждая  пара

студентов выбирала карточку понравившегося цвета.  Цифры на карточках

указывают на их номер,  а буквы – на порядок вступления участников в

диалог (1. А / 1. Б).  После того как студенты подготовили диалог в паре,
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они  разыгрывают  его  перед  группой.  В  ходе  обучающего  эксперимента

студенты с удовольствием принимали участие в ролевой игре. Фотографии

представлены  в  приложении  (прил.  1).  При  проведении  ролевой  игры

рекомендуется  менять  состав  пар,  чтобы  учащиеся  приобретали  опыт

общения  с  разными  собеседниками  и  были  готовы  вступить  в  речевое

взаимодействие с любым из них. 

2.  Игра  «Ситуация». Самостоятельное  составление  учащимися

диалогов  на  определенную  ситуацию  с  использованием  изученных

способов выражения эмоций. Цель – развитие речевых умений выражения

эмоций в рамках конкретной ситуации. 

Ситуации:  в  магазине;  разговор  по  телефону;  в  поликлинике;  в

транспорте;  в  университете;  в  библиотеке;  на  улице;  в  кафе;  в  музее;  в

гостях;  в  театре;  на  экскурсии.  Учащиеся  выбирают  одну  из  цветных

карточек,  на  которой  дано  название  ситуации,  и  составляют  диалоги,

используя  способы  выражения  эмоций.  Студенты  выражают  различного

рода эмоции, но уже без опоры на материал для справок. При составлении

данных  диалогов  развивается  способность  выражения  эмоций  в

неподготовленной  речи.  На  данном  этапе  учащиеся  самостоятельно

выбирают  из  представленных  в  каталоге  способов  выражения  эмоций

только один. 

3.  Игра «Алло!  Алло!» В  группе  выбирают  студента,  у  которого

«сто» друзей. Остальные студенты по очереди звонят ему и делятся своей

эмоцией  (в  зависимости  от  вида  изучаемой  эмоции).  Первый  студент

реагирует на сообщаемое. Так, при изучении способов выражения эмоции

радости –  студент говорит о радостном событии,  которое произошло  с

ним, а друг реагирует на сообщение; при изучении эмоции удивления –

студенты  сообщают  о  каком-то  событии  или  факте,  вызвавшем  их

удивление.  Таким  же  образом  проводится  игра  при  изучении  способов

выражения эмоций восхищения и возмущения.  Цель – в игровой форме



107

отработать как способы выражения эмоции, так и способы реагирования на

нее.

4. Игра «Загадка». Один из студентов выходит из класса. Остальные

придумывают  ситуацию,  в  которой  может  быть  выражена  эмоция  и

возможный способ реагирования на нее. Затем учащийся возвращается и

пытается  угадать  задуманную  ситуацию,  отгадав,  выражает  эмоцию  в

рамках  данной ситуации.  Студенты произносят  записанный ими способ

выражения  эмоции  в  данной  ситуации.  Цель  –  закрепить  лексико-

грамматическую  модель  выражения  эмоции,  а  также  повторить  виды

ситуаций, в которых возможно выражение изучаемой эмоции.

Рассмотренные  виды  упражнений  учат  выражать  собственные

эмоции и понимать эмоции других людей.

Затем студенты знакомятся с каталогом способов описания эмоции.

Цель  –  расширить  лексический запас  студентов  и  углубить  полученные

знания. Мы будем обучать иностранных студентов не только выражению

эмоций, но и их описанию. 

После  чего  студенты  читают  фрагменты  из  художественной

литературы и находят способы описания изучаемой эмоции. 

При обучении описанию эмоций выделялись те же 4 этапа.

I. Ознакомительный этап. 

II.  Наблюдательный  этап.  Студентам  предлагались  задания  типа:

«Прочитайте фрагменты из художественной литературы. Найдите способы

описания эмоции радости. Каким событиям радуются герои?» 

III. Этап формирования умений описания эмоций. 

Задание 1.  «Опишите эмоцию человека, используйте материал для

справок»: Она … , когда услышала знакомый голос в трубке.

Задание  2.   «Из  группы  слов,  описывающих  эмоцию,  уберите

лишнее  слово.  Аргументируйте»:  торжествовать,  сиять,  трусить,

обрадоваться, оживиться.
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IV.  Этап  развития  умений  описания  эмоций. Студентам  были

предложены  задания  типа:  «Опишите  радостную  ситуацию,  которая

произошла в вашей жизни, и эмоции, которые вы при этом испытали». 

Выполняя  задания,  направленные  на  закрепление  способов

выражения и описания эмоций, студенты работали:

1) с иллюстративным материалом - слайдовая презентация Microsoft

Office Power Point (прил.  3).  Использование  в  качестве  наглядности

фотографий  помогает  создать  ситуации  для  выражения  эмоций.

Подобранные  нами  фотографии  выполняют  функцию  языковой

семантизации, способствуют стимуляции речи.

Важную  роль  применения  на  занятиях  средств  зрительной

наглядности отмечают в своей работе Е. М. Верещагин и В Г. Костомаров

[Верещагин,  Костомаров  1990:  170].    Применение  средств  зрительной

наглядности дает нам возможность создавать типичные ситуации общения,

провоцирующие  высказывания,  основанные  главным  образом  на

употреблении  конкретных  способов  выражения  эмоций.  Большинство

методистов считает зрительные подсказки целесообразным и эффективным

приемом  для  развития  и  формирования  компетенции  в  говорении,

следовательно, и для обучения выражению эмоций.

Мы  подобрали  специальные  фотографии  к  каждому  конкретному

виду эмоции. Предлагаются следующие задания. 

Задание 1. «Выразите эмоции». Учащиеся смотрят на фотографию,

представляя,  что  на  ней  изображены  они  сами,  выражают  эмоции  от

первого лица. 

Задание  2.  «Выразите  эмоции». При  закреплении  способов

выражения  эмоций  восхищения,  удивления  студентам  предлагаются

фотографии предметов, явлений и т.д., вызывающих данные эмоции. 

Задание  3.  «Составьте  диалог».  Предъявляются  фотографии,  на

которых  изображены  два  человека,  невербально  выражающие  эмоции.

Студенты  составляют  возможный  между  ними  диалог,  используя
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вербальные средства. Пример: – Боже мой! Сколько лет, сколько зим! Как

же я рада! – О! У меня слов нет от радости! 

Задание 4. «Опишите эмоции». Студенты смотрят на фотографии и

описывают эмоции людей, объясняя, почему они испытывают ту или иную

эмоцию. Пример: Молодые люди на седьмом небе от счастья, потому они

только что стали мужем и женой.

2)  с  фрагментами  художественных  текстов.  При  чтении  данных

фрагментов  необходимо  показать  учащимся,  какую  роль  выражение  и

описание эмоций играет в тексте художественного произведения. Студенты

читают  отрывки  художественных  текстов  и  находят  различные  виды

эмоций, языковые способы и средства их выражения (описания).

Пример:  –  О!  –  Лицо  Патрика  осветила  приветливая  улыбка.  –

Очень рад!  Меня предупредили,  что вы должны приехать  [Горин 2008:

155].

При  подведении  итогов  занятия  мы  просим  студентов  заполнить

анкету, в которой они указывают, что они не знали до этого урока, что они

узнали, чему они научились, что им понравилось.

На первый вопрос многие студенты ответили, что они не знали, как

выражать эмоции по-русски; как выражать эмоции с помощью интонации;

как узнавать различные виды эмоций.

Отвечая  на  второй  вопрос,  иностранные  учащиеся  писали,  что

узнали  много  способов  выражения  эмоций,  которые  используются  в

разных ситуациях общения; русскую культуру.

При ответе на третий вопрос студенты говорили о том, что научились

выражать разные виды эмоций по-русски; реагировать на эмоции другого

человека; описывать свои эмоции и эмоции другого.

Давая  ответ  на  четвертый  вопрос,  студенты  указали,  что  им  все

понравилось;  понравилось  все  новое;  понравилось  слушать  песни  и

находить  в  них  способы  выражения/описания  эмоций;  читать  стихи,

отрывки  их  художественных  текстов  и  понимать,  как  автор  описывает



110

эмоции своих героев; составлять диалоги по фотографиям; участвовать в

ролевых играх; принимать участие во всех играх; некоторые говорили о

том, что понравились уроки, потому что на них было весело.

Результаты  данного  опроса  показали,  что  студенты  положительно

отзываются  о  прошедшем  обучающем  эксперименте,  предлагали

продолжить  работу  над  способами  выражения  эмоций  на  последующих

занятиях.

Затем  студенты получают  домашнее  задание:  1)  составить  диалог,

используя изученные средства и способы выражения эмоции; 2) написать

небольшое сочинение на тему «Чему я радуюсь в жизни» и т.д.

Обучение  средствам и  способам выражения (описания)  каждой  из

рассматриваемых  нами  эмоций  строится  по  описанному  нами  циклу  и

представляет собой модель обучения.

В  ходе  обучающего  эксперимента  иностранные  студенты  смогли

успешно  составлять  диалоги,  участвовать  в  ролевых  играх,  выражая

эмоции в указанных ситуациях, письменно описывать собственные эмоции

в выбранной ими ситуации.

В  процессе  обучающего  эксперимента  мы  стремились  создать

учебную среду привлекательной для обучаемых, вызывающей их интерес и

естественную потребность  в  выражении эмоций в  процессе  совместной

деятельности.

Хочется  отметить,  что  занятия  носили  непринужденный  характер,

так как задания выполнялись студентами с большим интересом. 

В экспериментальных группах находились студенты из разных стран,

проводились параллели между вербальными и невербальными способами

выражения эмоций представителями разных стран. Так, при изучении темы

«Эмоция радости» кореянка указала на то, что в Корее улыбаются одними

глазами, при этом рот остается неподвижен, на лице отсутствует улыбка,

характерная  для  проявления  радости  носителями  русского  языка.  В

результате  обмена комментариями происходил  диалог  культур,  студенты
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творчески  овладевали  умениями  выражать  эмоции  средствами  русского

языка.

После  обучающего  эксперимента  для  проверки  уровня

сформированных знаний мы провели контрольный эксперимент.

2.4.3. Проведение контрольного эксперимента

Продолжительность  контрольного  эксперимента,  как  и

констатирующего, составила 1 час для каждой группы.

Для проведения  контрольного  эксперимента,  целью которого  было

измерение уровня тех же умений, что и при проведении констатирующего

эксперимента: выражать эмоции с правильной интонацией, реагировать на

них и описывать, нами были составлены 4 блока заданий. 

В контрольном эксперименте принимали участие те же группы, что и

в  констатирующем:  две  экспериментальных  и  две  контрольных.  Состав

участников соответствуют констатирующему эксперименту.

В  первом  блоке  заданий иностранным  студентам  предлагалось

выразить эмоции в конкретной ситуации:

Задания 1-4.  Ваш друг (подруга) завтра едет на экскурсию и пригласил

Вас. Отреагируйте на реплики собеседника, выражая заданную эмоцию.

1. Радость:

–  Приглашаю  тебя  поехать  на  экскурсию  в  Петергоф.  Это  всемирно

известный своими фонтанами дворцово-парковый ансамбль. – …

2. Удивление:

– Петродворец – это бывшая загородная царская резиденция, которая не

уступает французскому Версалю. – …

3. Восхищение:

–  Знаменитый  Большой  каскад  Петергофа  с  его  Самсоном  поражает

воображение.  Струя  воды  бьет  вверх  на  21  метр.  Этот  фонтан  сияет

золотом, он завораживает своим размахом. – …
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4. Возмущение:

–  Великая  Отечественная  война  нанесла  урон  бесценным  сокровищам

Петергофа.  Были уничтожены или пострадали 20 дворцов, храмы и парки.

Петергоф был превращен в пепелище. – …

Результаты выполнения первого блока заданий

Экспериментальные группы

ЭГ-1

Студенты  получили  следующее  количество  баллов:  8  баллов  –  4

студента,  7  баллов  –  1  студент,  6  баллов  –  1  студент.  Средний  балл  –

93,75%. В констатирующем эксперименте средний балл за первое задание

составлял  60,41%.  Таким  образом,  мы  видим,  что  экспериментальное

обучение привело к расширению словарного запаса студентов. Учащиеся

стали выражать эмоции, используя разнообразные способы, изученные в

процессе обучения данным видам эмоций.

ЭГ-2

Количество баллов: 8 баллов – 10 студентов, 7 баллов – 1 студент, 6

баллов  –  2  студента.  Средний  балл  –  95,19%.  В  констатирующем

эксперименте  средний балл за  первое  задание  составлял  65,38%.  Таким

образом,  после  обучения  по  предложенной  модели  студенты  усвоили

большее количество способов, позволяющих выразить эмоции.

Контрольные группы

КГ-1

Количество баллов: 7 баллов – 1 студент, 6 баллов  – 2 студента, 5 -1

студент,  2  – 1 студент.  Средний балл – 65%.При констатирующем срезе

средний балл за первое задание равнялся 55%. Небольшая разница между

этими  двумя  показателями  свидетельствует  о  том,  что  обучение,

проводимое по учебному пособию А. А. Акишиной и Т. Е. Акишиной, не

привело к положительному результату.
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КГ-2

Количество баллов: 6 баллов – 2 студента, 5 – 1 студент, 4 – 2 

студента. Средний балл – 62,5%. При констатирующем срезе средний балл 

за первое  задание равнялся 60%. Полученные результаты указывают на то,

что обучение по методике, проводимой в контрольной группе, не смогло 

развить у иностранных учащихся навыки и умения выражения эмоций.

Анализ результатов выполнения первого блока заданий показал, что

способность студентов экспериментальных групп выражать эмоции выше,

чем  у  учащихся  контрольных  групп.  Так,  в  ЭГ-1  умения  студентов

выражать эмоции после обучающего эксперимента выросли на 33,34%; в

группе  ЭГ-2  результат  улучшился  на  29,81%.  Это  свидетельствует  об

эффективности созданной нами модели обучения.

В контрольных же группах заметного улучшения знаний группы не

наблюдалось.  По  сравнению  с  констатирующим  экспериментом  в  КГ-1

результат вырос лишь на 10%, в КГ-2 на 2,5%.

Во  втором  блоке  заданий  иностранные  учащиеся  так  же,  как  и  в

констатирующем эксперименте, должны были отреагировать на выражение

эмоции собеседником:

Задания  5-8.  Отреагируйте  на  эмоции  собеседника  в  соответствии  с

заданной  ситуацией.  Выразите  ту  же  эмоцию,  которую  выражает  Ваш

собеседник.

5. Радость:

– У меня такая новость! Я занял первое место в олимпиаде по химии! – …

6. Удивление:

– Представляешь,  Иван получил за  экзамен по химии «хорошо»! Но он

абсолютно к нему не готовился! – …

7. Восхищение:

– Ничего не замечаешь? Полюбуйся на мою новую прическу! – …

8. Возмущение:
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–  Помнишь,  я  давала  фотоаппарат  Жене?  Сегодня  он  сказал  мне,  что

потерял его! Я вне себя от возмущения! – …

Результаты выполнения второго блока заданий

Экспериментальные группы

ЭГ-1

Количество баллов:  8  баллов – 4 студента,  7  баллов – 2 студента.

Средний балл – 95,83%. В констатирующем эксперименте средний балл за

второе  задание  был  77,08%.  Так,  мы  видим,  что  все  студенты  после

экспериментального  обучения  научились  реагировать  на  выражение

эмоций  собеседником.  Учащиеся  стали  давать  реактивные  реплики,

используя соответствующие ситуации языковые средства.

ЭГ-2

Количество баллов: 8 баллов – 4 студента, 7 баллов – 6 студентов, 6 –

3  студента.  Средний  балл  –  88,46%.  В  констатирующем  эксперименте

средний балл за  второе задание составил 76,92%. Результат  выполнения

данного  задания  позволяет  прийти  к  выводу  об  успешности  созданных

упражнений,  направленных  на  формирование  умений  реагирования  на

эмоции собеседника.

Контрольные группы

КГ-1

Количество баллов: 8 баллов – 1 студент, 7 баллов – 1 студент, 6 – 3

студента. Средний балл – 82,5%. При констатирующем срезе средний балл

за второе задание равнялся  80%. Мы видим, что значительных изменений

в данной группе не произошло. Приходится констатировать тот факт, что

студенты не повысили свои знания в области способов выражения эмоций.

КГ-2

Количество баллов: 7 баллов – 1 студент, 6 – 1 студент, 5 – 3 студента.

Средний балл – 70%. При констатирующем срезе средний балл за второй

блок заданий равнялся 65%. Небольшой отрыв в показателях до и после
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обучения  иностранных  учащихся  выражению  эмоций  приводит  нас  к

выводу об отсутствии прочных знаний способов реагирования на  эмоции.

Результаты  второго  блока  заданий  показали,  что  в

экспериментальных  группах  умения  студентов  реагировать  на  эмоции

собеседника выросли: в ЭГ-1 на 18,75%, в ЭГ-2 на 11,54%. В контрольных

же группах заметного улучшения не произошло: в КГ-1 процент знаний

изменился на 2,5%, в КГ-2 на 5%. Таким образом, обучение по созданной

нами методике дало студентам возможность увеличить словарный запас,

научиться верно распознавать эмоции собеседника и реагировать на них.

Основной  целью  заданий  третьего  блока  было  проверить  умения

выражать эмоции интонационно.

Задания 9-12. Воспроизведите  реплики с  интонацией,  соответствующей

следующим эмоциям:

Вариант 1

9. Вы рады:  Ты себе даже не представляешь/как я счастлив(а)//  Сдал(а)

последний экзамен//

10. Вы удивлены: Что ты говоришь// Я не верю своим ушам//

11. Вы восхищены: Какой Сергей человек // Всем готов помочь//

12.  Вы возмущены:  Вот наглость//  В воскресенье с  восьми часов утра

ремонт делают//

Вариант 2

9. Вы рады: О// Какие люди// Проходи скорее//

10. Вы удивлены: Вот это да// Бросил университет// Кто бы мог подумать//

11. Вы восхищены: Какая машина// Моя мечта//

12. Вы возмущены:  Это просто возмутительно//  Они ходят по газону с

цветами//

Вариант 3

9. Вы рады: Ого// Вот это сюрприз// Сто лет тебя не слышал(а)//

10. Вы удивлены: Как// Великий Шекспир – и не нравится//

11. Вы восхищены: Какой вид отсюда// Обожаю горы//
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12. Вы возмущены: Просил(а) же не курить в комнате//

Вариант 4

9. Вы рады: Вот это новость// Надо отметить твою покупку//

10. Вы удивлены: Как// Ты не знаешь, кто такой Чайковский// Вот это да//

11. Вы восхищены: Какой вид отсюда// Обожаю горы//

12. Вы возмущены: Что за наглость// Почему вы сели на мое место//

Вариант 5

9. Вы рады: Здорово, просто здорово// Когда приезжаешь//

10. Вы удивлены: Ой// Разве вы еще не уехали//

11. Вы восхищены: Какой замечательный вечер// 

12. Вы возмущены: Не подходи ко мне// Видеть тебя не могу//

Вариант 6

9. Вы рады: О// Вот это я понимаю// Давно пора было жениться//

10. Вы удивлены: Ты бросил университет// Поверить не могу// 

11. Вы восхищены: Ты такой трудолюбивый// Я восхищаюсь тобой//

12. Вы возмущены: Тебе что так трудно было позвонить//

Вариант 7

9. Вы рады: Я безумно рад(а)// Наконец-то можно отдохнуть от всего//

10. Вы удивлены: Ну ты даешь//Как это ты забыл продукты в магазине//

11. Вы восхищены: О// Эта книга произвела на меня огромное впечатле-

ние// 

12. Вы возмущены: Нам не о чем больше разговаривать// Не звони мне

больше//

Вариант 8

9. Вы рады: О// Как хорошо, что ты ответил(а) мне//

10. Вы удивлены: Ничего себе// Он мне ничего не сказал о своем отъезде//

11. Вы восхищены: О// Тебе очень идет этот костюм//

12. Вы возмущены: Чтобы я тебя здесь больше не видел(а)// Ты хорошо

меня поняла//
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Вариант 9

9.  Вы  рады: Я  готов  летать  от  счастья  //  Занял(а)  первое  место  в

соревновании// 

10. Вы удивлены: Правда// Ты отказался от поездки во Францию//

11. Вы восхищены: Какой спектакль // Я в восторге//

12. Вы возмущены: Ну сколько можно//Я же просил(а) не стучать//

Вариант 10

9. Вы рады: Ура// Я победил(а) в соревновании//

10. Вы удивлены: Что ты говоришь//Он выиграл миллион//Ничего себе//

11. Вы восхищены: Вот это мастер// За один день такое красивое платье

сшила//

12.  Вы  возмущены: Какая  наглость//Наступил  на  ногу  и  даже  не

извинился//

Результаты выполнения третьего блока заданий

Экспериментальные группы

ЭГ-1

Количество баллов: 8 баллов – 4 студента, 7 – 1 студент, 6 – 1 студент.

Средний балл – 93,75%. По результатам констатирующего эксперимента

средний  балл  за  третье  задание  составлял  33,33%.  Так,  мы  видим,  что

после  предложенного  нами  обучения  иностранные  учащиеся  освоили

различные типы ИК при выражении эмоций.

ЭГ-2

Количество  баллов:  8  баллов  –  3  студента,  7  –  4  студента,  6  –  5

студентов,  5 – 1 студент.  Средний балл – 83,65%. При констатирующем

эксперименте  средний  балл  за  третий  блок  заданий  был  равен  48,07%.

После  экспериментального  обучения  студенты  научились  выражать

эмоции, используя богатство интонационной системы носителей русского

языка.
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Контрольные группы

КГ-1

Количество баллов: 5 баллов – 1 студент, 4 – 1 студент, 3 – 2 студента,

2 – 1 студент. Средний балл – 42,5%. При констатирующем эксперименте

средний  балл  за  третий  блок  заданий  равнялся  42,5%.  Полученный

результат  говорит  о  том,  что  умения  студентов  выражать  эмоции  с

помощью интонации остались прежними.

КГ-2

Количество баллов: 6 баллов – 2 студента, 5 – 3 студента. Средний

балл – 67,5%. В констатирующем эксперименте средний балл за  третий

блок заданий равнялся 62,5%. Незначительное увеличение среднего балла

после обучения нельзя назвать результатом, подтверждающим адекватное

интонационное выражении эмоций учащимися.

Полученные  результаты  являются  признаком  того,  что  учащиеся

экспериментальных групп после экспериментального обучения научились

выражать  эмоции  с  нужной  интонацией.  Сравним  процентное

соотношение: ЭГ-1 улучшила свои результаты на 60,42%, ЭГ-2 на 35,58%.

В  контрольных  группах  после  обучения  студентов  по  пособию  А.  А.

Акишиной  и  Т.  Е.  Акишиной  умения  студентов  выражать  эмоции  с

помощью  интонации  не  улучшились.  Так,  в  КГ-1  результаты  остались

прежними – 42,5%, а КГ-2 улучшила показатель лишь на 5%.

В четвертом блоке проверялись умения учащихся описывать эмоции:

Задание 13-16. Опишите свои эмоции или эмоции другого человека в

следующих ситуациях.

13. Вас пригласили в театр.

14.  Иван  узнал,  что  парашютист  Феликс  Баумгартнер  совершил

прыжок из космоса с высоты 39 км.

15.  Ваши  друзья  побывали  в  Мариинском  театре.  Они  смотрели

балет «Лебединое озеро».



119

16. Вы своей идеей поделились с другом, а он на семинаре выдал ее

за свою.

Результаты выполнения четвертого блока заданий

Экспериментальные группы

ЭГ-1

Количество баллов: 8 баллов – 3 студента, 7 – 1 студент, 6 баллов – 1

студент,  5  –  1  студент.  Средний  балл  –  87,5%.  При  констатирующем

эксперименте средний балл за четвертый блок заданий составлял 56,25%.

Можно сделать вывод, что студенты расширили свой словарный запас и

научились описывать эмоции, адекватными средствами русского языка.

ЭГ-2

Количество баллов: 8 баллов – 3 студента, 7 – 6 студентов, 6 баллов –

4студента.  Средний  балл  –  86,53%.  При  констатирующем эксперименте

средний балл за четвертый блок заданий составлял 49,03%. Следовательно,

иностранные  учащиеся  повысили  свои  знания  о  способах  описания

эмоций.

Контрольные группы

КГ-1

Количество баллов: 5 баллов – 1 студента, 4 балла – 2 студента, 3

балла  –  1  студент,  2  балла  –  1  студент.  Средний  балл  –  45%.  При

констатирующем эксперименте средний балл за четвертый блок заданий

равнялся  42,5%.  Полученные  результаты  наглядно  демонстрируют,  что

обучение  по  использованным  материалам  не  привело  к  значительным

улучшениям знаний группы.

КГ-2

Количество баллов:  7  баллов –  1  студент,  6  баллов – 1 студент,  4

балла  –  2  студента,  3  балла  –  1  студент.  Средний  балл  –  60%.  При

констатирующем эксперименте средний балл за четвертый блок заданий

составил  55%.  Полученный  результат  констатирует,  что  у  иностранных
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учащихся не были сформированы умения описывать эмоции средствами

русского  языка.  Их  знания  после  обучения  остались  практически  на

прежнем уровне.

Результаты выполнения четвертого блока заданий свидетельствуют о

том, что студенты экспериментальных групп научились не только выражать

эмоции,  но  и  описывать  их.  В  ЭГ-1  результат  правильных  ответов

увеличился на 31,25%, в группе ЭГ-2 на 37,5%. В контрольных группах

заметных  изменений  не  произошло:  КГ-1  улучшила  свой  показатель  на

2,5%, группа КГ-2 на 5%.

Приведем таблицу среднего балла по каждому из блоков заданий для

всех групп (табл. 5).

Таблица 5

Результаты контрольного эксперимента (%)

Номер группы Первый блок Второй блок Третий блок Четвертый

блок
Задания 1-4 Задания 5-8 Задания 9-12 Задания 13-16

ЭГ-1 93,75 95,83 93,75 87,5
ЭГ-2 95,19 88,46 83,65 86,53
КГ-1 65 82,5 42,5 45
КГ-2 62,5 70 67,5 60

В  ЭГ-1 самый  высокий  средний  балл  за  второй  блок  заданий

(задания 5-8) – 95,83%, в котором студенты должны были отреагировать на

эмоции собеседника, второе место разделяют первый блок (задания 1-4) –

93,75% (выражение собственных эмоций) и третий блок (задания 9-12) –

93,75%  (выражение  эмоции  соответствующей  ей  интонацией),  за

четвертый блок (задания 13-16), проверяющий умения описывать эмоции

студенты получили – 87,5%.

В  ЭГ-2 самый высокий средний балл за выполнение заданий 1-4 –

95,19%, на втором месте по успешности выполнения стоят задания 5-8 –
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88,46%, на третьем – задания 13-16 – 86,53%, на четвертом месте задания

по интонационному выражению эмоций 9-12 – 83,65%.

В  контрольных  группах  показатели  за  все  выполненные  задания

ниже.

В КГ-1 лучше всего студенты справились с выполнением заданий 5-8

– 82,5%, задания 1-4 на выражение эмоций выполнены на 65%, результат

умений  студентов  данной  группы  описывать  эмоции  (задания  13-16)

составил  –  45%,  интонационное  выражение  эмоций  (задания  9-12)

студентами контрольной группы было освоено лишь на 42,5%.

КГ-2 справилась  с  контрольным  экспериментом  со  следующими

результатами:  наиболее  высокий  результат  за  задания,  проверяющие

сформированные умения реагировать на эмоции собеседника в устной речи

(второй  блок),  –  70%,  затем  по  результативности  стоит  выполнение

учащимися  третьего  блока  заданий,  проверяющих  умения  выражать

эмоции с правильной интонацией, – 67,5%, на третьем месте по уровню

знаний  студентов  их  умение  выражать  собственные  эмоции  –  62,5%,

описывать эмоции (четвертый блок) – 60%.

Рассмотрим  общую  таблицу  среднего  балла  констатирующего  и

контрольного эксперимента для всех четырех групп (табл. 6).
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Таблица 6

Сравнение результатов констатирующего и контрольного

экспериментов в экспериментальных и контрольных группах (%)

Экспериментальные группы Контрольные группы
ЭГ-1 ЭГ-2 КГ-1 КГ-2

Констатирующий

эксперимент

56,7 59,8 55 60,6

Контрольный

эксперимент

92,7 88,4 58,7 65

Прирост 36 28,6 3,7 4,4

Представим таблицу в виде диаграммы (рис. 7).

Процентное соотношение экспериментальных и контрольных

групп за два эксперимента

Рис. 7

Данная  диаграмма  наглядно  демонстрирует,  что  по  сравнению  с

исходным уровнем показатели владения способами выражения эмоций в
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устной речи в ЭГ существенно повысился, в то время как в КГ практически

не изменился.

Исходный  уровень  знаний  студентов  проявился  в  ограниченном

наборе  способов  выражения  эмоций  или  в  их  отсутствии,  неумении

выражать  эмоции  интонационно,  не  всегда  правильных  способах

реагировании на эмоции собеседника, неумении описать эмоции. Результат

контрольного  эксперимента  доказал,  что  студенты  экспериментальных

групп  не  только  овладели  значительно  большим  объемом  способов

выражения  эмоций,  но  и  достигли  более  высокого  уровня

коммуникативных умений – умений различать виды эмоций, реагировать

на  них,  выражать  эмоции  с  нужной  интонацией  в  новых  ситуациях

общения, описывать собственные эмоции и эмоции других людей.

Таким образом, после обучающего эксперимента по созданной нами

методике ЭГ-1 улучшила средний показатель по группе на 36%, ЭГ-2 на

28,6%.  Контрольные  же  группы  свои  показатели  оставили  практически

прежними.  В  КГ-1  соотношение  средних  баллов  до  обучения  и  после

составляет 3,7%, в КГ-2 – 4,4%.
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Выводы по второй главе

В  основе  разработанной  нами  методики  формирования  умений

выражать эмоции средствами русского языка на занятиях русского языка

как  иностранного  лежат  следующие  частнометодические  принципы

обучения: а) ситуативного выражения эмоций, б) взаимосвязи  восприятия

и выражения эмоций, в) взаимосвязи выражения эмоций и реагирования на

них,  г)  взаимосвязи  вербальных  и  невербальных  способов  выражения

эмоций, д) взаимосвязи выражения и описания эмоций. 

В соответствии с этими принципами были разработаны способы их

реализации в учебном процессе. Выделены следующие приемы обучения

языковым средствам и способам выражения эмоций: участие в диалогах,

речевых ситуациях (репликовые, ситуативные упражнения, ролевые игры),

работа  с  иллюстративным  материалом  (составление  диалогов  по

фотографиям), работа с художественным текстом и видеоматериалом.

Для  формирования  у  иностранных  студентов  умений  выражать

эмоции  средствами  русского  языка  было  создано  учебное  пособие

«Эмоции.  Способы выражения и описания»,  адресованное иностранным

студентам  продвинутого  этапа  обучения  (филологам  и  нефилологам),

однако пособие может быть использовано и в курсовой системе обучения

русскому языку как иностранному. 

Для  доказательства  эффективности  разработанной  методики

формирования  умений  выражать  эмоции  была  организована  ее

экспериментальная  проверка.  В  ходе  экспериментального  обучения

экспериментальные  группы  обучались  по  созданному  нами  пособию

«Эмоции. Способы выражения и описания», а контрольные – по учебному

пособию,  созданному  А.  А.  Акишиной  и  Т.  Е.  Акишиной  «Эмоции  и

мнения. Выражение чувств в русском языке».

Анализ выполнения студентами заданий контрольного эксперимента

показал,  что  уровень  сформированности  умений  выражать  и  описывать
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эмоции,  реагировать  на эмоции в  экспериментальных группах превысил

уровень сформированности данных умений в контрольных группах. Так,

после  обучающего  эксперимента  по  созданной  нами  методике  ЭГ-1

улучшила  средний  показатель  по  группе  на  36%,  ЭГ-2  на  28,6%.

Контрольные же группы свои показатели оставили практически прежними.

В КГ-1 соотношение средних баллов до обучения и после составляет 3,7%,

в  КГ-2  –  4,4%.  Таким  образом,  применение  методики  формирования

умений выражать эмоции, включающей работу с наглядным материалом,

видеоматериалом,  коммуникативными  играми,  позволяет  более

эффективно  формировать  умения  выражать  эмоции,  чем  традиционная

методика  выполнения  лексико-грамматических  упражнений,

представленная в пособии А. А. Акишиной и Т. Е. Акишиной.

Результаты  контрольного  эксперимента  доказали  эффективность

применения  созданной  нами  методики  формирования  умений  выражать

эмоции  на  русском  языке.  Студенты  научились  спонтанно,  естественно

выражать эмоции в собственной речи в новых для них ситуациях общения. 

Обучение  средствам  и  способам  выражения  эмоций  при  помощи

таких игровых заданий позволило значительно увеличить время речевой

практики  каждого  студента  на  занятии.  Интерес  студентов  к  изучению

данной темы был связан также с изменением привычных отношений как

между  преподавателем  и  студентами,  так  и  между  самими  студентами.

Таким образом, в процессе обучающего эксперимента в течение короткого

времени  был  проделан  большой  объем  работы,  результаты  которого

очевидны:  расширение  активного  и  пассивного  словаря  студентов,

развитие навыков работы в паре, усвоение способов выражения и описания

эмоций  средствами  русского  языка,  знакомство  с  невербальными

способами выражения эмоций.



126

Заключение

Целью  настоящего  исследования  являлась  разработка  методики

обучения иностранных  студентов продвинутого этапа  выражению эмоций

средствами русского языка. 

В ходе анализа психологической,  лингвистической и методической

литературы  были  определены  понятия  «эмоция»,  «средство»  и  «способ

выражения  эмоции»,  разграничены  выражение  и  описание  эмоций,

распознавание и выражение эмоций, выражение эмоций и реагирование на

них,  вербальные  и  невербальные  способы  выражения  эмоций.  Были

выделены  интонационный,  лексический,  синтаксический  и

психолингвистический критерии выражения и описания эмоций. 

В  ходе  анкетирования  преподавателей  петербургских  вузов  было

установлено,  что  наиболее  актуальны  для  студентов  эмоции  радости,

восхищения, удивления  и  возмущения,  так  как  они  являются  базовыми,

частотными,  актуальными в  социально-бытовой и  социально-культурной

сферах общения, необходимыми для полноценного общения,  однозначно

распознающимися  как  носителями русского  языка,  так  и  иностранными

учащимися.  Для  каждого  из  указанных  видов  эмоций  был  составлен

каталог  способов  их  выражения,  включающий  лексико-грамматические,

синтаксические и интонационные средства. 

Выбор конкретного способа выражения эмоции зависит от  многих

факторов,  наиболее  важными  являются:  неофициальная  /  официальная

ситуация  общения,  социальные  роли  адресата  и  адресанта,  отношения

между коммуникантами. 

При  общении  коммуникантов  одинаковых  социальных  ролей,

находящихся в дружеских отношениях, в неофициальной обстановке ими

употребляются  способы  выражения  эмоций,  включающие  в  состав

междометия,  модальные  частицы,  фразеологизмы,  эмоционально-

оценочные существительные, прилагательные, наречия, причастия и т.д. В
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случае  общения  людей  разного  социального  статуса,  не  являющихся

друзьями, в официальной обстановке, набор способов выражения эмоций

ограничен  или  отсутствует,  не  употребляются  междометия,

фразеологизмы,  частицы  и  т.д.,  что  обусловлено  правилами  речевого

этикета. 

Сформулированы частнометодические принципы обучения способам

выражения  эмоций:  а)  ситуативного  выражения  эмоций,  б)  взаимосвязи

восприятия  и  выражения  эмоций,  в)  взаимосвязи  выражения  эмоций  и

реагирования на них, г) взаимосвязи вербальных и невербальных способов

выражения эмоций, д) взаимосвязи выражения и описания эмоций.

Выделены два основных варианта организации обучения выражению

эмоций  в  иностранной  аудитории:  1)  работа  над  способами  выражения

эмоций  в  различных  аспектах  курса  русского  языка  как  иностранного

(«Фонетика»,  «Грамматика»,  «Лексика»,  «Разговор»,  «Чтение» и  т.д.);  2)

организация спецкурса по данной теме.

Разработано  учебное  пособие  «Эмоции.  Способы  выражения  и

описания»,  в  котором  получили  отражение  основные  положения

диссертации и которое было использовано в качестве учебного материала в

ходе экспериментальной проверки предложенной методики обучения.

Была  создана  методика  обучения  способам  выражения  эмоций

студентов  продвинутого  этапа  обучения,  предполагающая  организацию

процесса обучения в рамках трех разделов (обучение выражению эмоций;

обучение  описанию  эмоций;  задания,  направленные  на  закрепление

способов выражения и описания эмоций). Первые два раздела включали 4

основных этапа (ознакомительный, наблюдательный, этап формирования и

тренировки речевых умений выражать (описывать) эмоции, этап развития

речевых умений выражения (описания) эмоций).

Методика формирования умений выражения эмоций была проверена

в ходе обучающего эксперимента. Результаты контрольного эксперимента

доказав  эффективность  методики,  показали,  что  результаты  обучения  в
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экспериментальных  группах  на  28,7%  выше  результатов  обучения  в

контрольных группах. На основании полученных данных можно сделать

вывод  о  подтверждении  выдвинутой  нами  гипотезы  –  обучение

иностранных  учащихся  продвинутого  этапа  выражению  эмоций

средствами  русского  языка  является  более  эффективным,  когда оно

проводится  с  использованием  вышеуказанной  системы  принципов  и

приемов,  организации  и  обучения  данному  лексико-грамматическому

материалу.  Студенты  экспериментальных  групп  не  только  овладели

значительно большим объемом способов выражения эмоций, но и достигли

более высокого уровня умений понимать эмоции говорящего и реагировать

на  них,  а  также  распознавать  эмоции  при  чтении  текстов,  просмотре

видеоматериала,  научились  описывать  эмоции,  используя  адекватные

способы.  Применение  предложенной  методики  позволяет  более

эффективно  формировать  умения  выражать  эмоций,  чем  традиционная

методика  обучения  выражению  эмоций  с  помощью  репликовых  и

ситуативных упражнений, используемая в учебных пособиях по русскому

языку как иностранному. 

Перспективы  дальнейшего  исследования  данной  проблемы

представляются  достаточно  широкими,  они  связаны  с  необходимостью

исследовать пути обучения иностранных студентов способам и средствам

выражения других видов эмоций.
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Приложение 1

Фотографии обучающего эксперимента (ролевая игра)

Экспериментальная группа 1
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Экспериментальная группа 2 
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Приложение 2

Экспериментальное учебное пособие 

«Эмоции. Способы выражения и описания»

Тема: Эмоция радости

Эмоция радости – положительная эмоция, возникает, когда в нашей

жизни происходит что-то, чего мы очень хотели, когда мы довольны тем,

что происходит. Если мы рады чему-нибудь, нам трудно скрыть то, что мы

чувствуем,  хочется  поделиться  своей  радостью  с  окружающими.  Мы

радуемся,  когда  сбываются  наши  мечты,  когда  встречаемся  с  друзьями,

когда дарим или получаем подарки. Часто мы можем испытывать радость в

предвкушении события, которое, как мы думаем, доставит нам приятные

ощущения  или  сделает  нас  счастливыми  в  скором  будущем.  Поводов

порадоваться очень много. Нужно только внимательно оглядеться вокруг

себя. Человек может радоваться всему, что его окружает. Это зависит от

нашего субъективного восприятия.

Эмоцию радости могут вызвать хорошая погода, праздники, в том

числе дни рождения, рождение ребенка, встреча друга (подруги), приход

гостей,  приезд  родственников,  новоселье,  покупка,  подарок,  успешная

сдача  экзамена,  поступление  в  университет,  окончание  университета,

посещение концерта (спектакля,  музея),  путешествие,  победа в конкурсе

(соревновании), выигрыш и т.д.

Интонационное выражение эмоции радости

Используются ИК-2, ИК-3,  ИК-5, ИК-6 (дополнительный материал

пособия).

Задание 1. Прочитайте фразы с интонацией, выражающей радость.

1.  Я (очень) ра2д(а)!Это прекра2сно! Отли2чно! Здо2рово!

2.Ты поступил в университе2т? Во3т хорошо!

3. Така3я удача! За один де2нь все документы оформил(а)!

4. Замеча5тельно, что все так сложилось!

5. Та5к хорошо, что все сделали вовремя!
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6. У меня така5я радость! В новую кварти2ру переезжаю!

7. Дру6г приехал! Во3т здорово!

8. Как здо6рово!

Способы выражения эмоции радости при (неожиданной) встрече

(звонке) друга (подруги)

Прочитайте данные способы с нужной интонацией.

1. Ва2ня!

2. Кака5я ра5дость! /  Кака5я встре5ча! /  Како5е сча5стье! /  Каки5е

лю5ди! / Како5й сюрпри5з! / Какой приятный сюрпри2з!

3. Вот э5товстре5ча! / Во5т так сюрпри5з!

4. Кого я ви2жу (слы2шу)! / Кого5 я ви5жу (слы5шу)! / Сколько ле3т,

сколько зи2м! / Мы, кажется, сто2 лет не виделись!

5.  Я та5к ра5д(а) тебя видеть!  /  Ка5к я ра5д(а) тебя видеть!  /  Я

о2чень (безу2мно, ужа2сно) рад(а)!

Задание 2. Прочитайте  приведенные ниже диалоги с  необходимой

интонацией.  Найдите  способы  выражения  эмоции  радости  при

неожиданной  встрече  друга  (подруги,  знакомого).  Какими  языковыми

средствами выражена эмоция радости?  Найдите описание невербальных

компонентов коммуникации.  Проанализируйте их значение.  Отметьте  их

место и роль по отношению к высказыванию.

1. – Здоро2во, Санек.

– О, каки5е лю5ди, сам Владимир Рудольфович! Сколько ле3т, сколько зи2м

– куда запропастился?

– Увидимся, расскажу. Ты уже обедал? (Соловьев).

2. – Оля, привет. Это Соловьев.

– Во2вка, рада тебя слы2шать. Ты где?

– Прозябаю в Дейтройте, Мичиган, но собираюсь свалить в Атланту, все же

штаб-квартира Си-эн-эн. Может, будет о чем с ними потрещать.
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–  Здо2рово!  А  я  как  раз  в  Атла2нте,  если  доедешь  до  нас,  то  звякни,

пересече2мся (Соловьев).

3. В этот момент кто-то сильно хлопнул Шерли по плечу:

– Ма2йкл! Старина2! Я ра2д тебя видеть!!

… – Простите, сэр, вы обознались!!

– Ни за что! И никогда! – Мужчина полез обниматься…

… – Сэр, вам говорят, вы обознались! – недовольно вступила в разговор

Ватсон.

– О2!! – обрадовался мужчина. – И Ро2ни здесь!! Вы, парни, как всегда2,

неразлучны… Пошли выпьем, угощаю… (Горин).

4.  Они  подняли  рюмки  и  чокнулись,  но  дверь  распахнулась,  и  вошел

Сергей Сергеевич.

–  Сере2жа!  –  обрадовался  Иван  Сергеевич,  встал,  пошатываясь,  пошел

навстречу. – Вы3здоровел? (Горин).

5.  В  это  время  открылась  дверь  и  вошла  низенькая  старушка.  Увидев

Кашкина, она вплеснула руками.

– Ва2нечка приехал! Вот ра2дость-то! (Горин).

6.  –  У  меня  там  молочное  производство,  -  гордо  ответил  мужик.  –

Производственное объединение «Молоко». 

– Колле2га! – радостно почти заорал на все заведение Макс. – Ну на5до же5!

Вот та2к сидеть, пить пиво и встретить колле2гу! (Гришковец).

Задание 3. Прочитайте шутки. Назовите способы выражения эмоции

радости  и  языковые  средства  ее  выражения.  Каким  событиям радуются

собеседники?  Определите:  1)  социальные роли адресанта  и  адресата,  2)

сферу общения, 3) цели говорящих в коммуникативной ситуации.

1. – Алло2! Это Ве3рочка?

– Да2, Ко2стя, ты3? Приве2т! Что5это  ты такой ра5достный?

– Хочу тебе сообщи3ть, что я был у зубного врача1.

– А это разве повод ра3доваться?

– Так у него же сегодня выходно2й! Понима3ешь!?



161

2. – Ма2шенька, здра2вствуй! Это я2.

– О3й, О2ленька! Ка5к я ра5да! Уже верну3лась? Как съе2здила? Как Пари2ж?

– О2! Пари3ж – всегда2 Париж. Но ты зна3ешь, я бы не хоте2ла там родиться.

– Но почему2?

– Я не знаю по-францу3зски ни5 сло5ва.

3. Дама разговаривает со своей подругой:

–  Сегодня  мне  повезло2,  я  достала

прекра5сное лека5рство!

– Лекарство от чего2?

–  Точно  не  зна3ю,  но,  говоря3т,  о2чень

помогает!

4.  –  Иван  Ива2нович!  Какая  встре2ча!  Сто

ле2т тебя не видел! Ты о2чень изменился. И

во3лосы у тебя другие, и глаза3…

– Извини2те, но меня зовут не Ива3н Иванович, а Николай Степа2нович.

– Ка2к! Ты и и3мя изменил!?

Задание 4. Игра «Путаница».  Поставьте слова в нужном порядке.

Прочитайте выражение вслух. Следите за интонацией.

1. Встре5ча/ О2-о-о/кака5я!

2. Ви2жу/кого/О2/ я!

3. Зи2м/сколько/ле3т/сколько!

4. Сюрпри2з/О2/приятный/какой!

5. Ви5деть/рад(а)/а2х/та5к/я/тебя!

6. Сча5стье/бо5же мо5й/како5е!

Способы выражения эмоции радости при получении радостной

новости (события) 

Прочитайте данные способы с нужной интонацией.

1.  Ка5к я ра5д(а)!  /  Я та5к ра5д(а)!  /  Я о2чень (безу2мно,  ужа2сно)

рад(а)! 
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2. Я сча2стлив(а)! / Ка5к я сча5стлив(а)! /  Я та5к сча5стлив(а)!

3. Како5й(ая) я счастли5вый(ая)! / Я тако5й счастли5вый (ая)! 

4. Здо2рово! / Про5сто здо5рово! / Во3т (ка3к) здорово! / Как здо6рово-

о! /  Прекра2сно! / Великоле2пно! / Отли2чно! / Кла2ссно!

5. Вот э5то да5! / Вот э5то но5вость!

6. Я (чувствую себя) на седьмо5м не5бе (от счастья)!

7. Я готов(а) лета2ть от счастья! 

8. Вы (ты) себе даже не представля2ете(ешь), ка5к я сча5стлив(а)!

Задание 5. Прочитайте диалоги, найдите в них языковые средства и

способы выражения эмоции радости при получении радостной новости.

Каким событиям радуются герои?

1. – То есть если я захочу чего-нибудь и произнесу вслух – сбудется?

– Думаю, не все так просто. Ведь сказано, не искушай Господа Бога твоего.

Скорее  всего  это  должно  совпадать  с  наличием  объективной

необходимости в деянии. Поясню. Мне для служения надо было похудеть,

я и похудел. Если ты захочешь пополнеть, то вряд ли это получится, так как

будет  очевидным  баловством.  Но  вот  зрение  тебе,  наверное,  поправить

можно.

– Хочу нормально видеть. Видеть. Видеть. Видеть...

Билл зажмурился и продолжал повторять,  как заклинание, свою просьбу

минут пять.

– Хватит, открывай глаза.

Билл  аккуратно  открыл  левый  глаз,  тут  же  зажмурился,  сорвал  очки  и

бросил на пол.

 – Можешь ничего не говорить. Убедительная демонстрация радости.

–  Здо2рово,  про5сто  здо5рово!  Пойду  позвоню  жене.  Пусть  порадуется

(Соловьев 2007).

2.  – Я знал,  я  не верил, что вы умерли, – причитал Томас.  – И когда в

газетах  сообщили,  не  верил…  И  когда  отпевали,  не  верил,  и  когда

хоронили – сомневался. А2х, ка5к я сча5стлив, господин барон! (Горин).
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3. – Товарищ, я вас попрошу… – начал человек в очках, но в этот момент в

аквариуме началось какое-то оживление. Кашкин посмотрел туда и ахнул –

рыбы накинулись  на окурок.

– Великоле2пно! – обрадовался человек в очках. – Стало быть никотин они

усваивают (Горин 2008).

Задание  6. Выразите  радость.  Реплики-повторы  выражайте  с

помощью ИК-3. Сопровождайте их приведенными выше выражениями.

Образец:

– Завтра мы идем в кино. – В кино3? Во3т здорово!

1.  –  Тебе  пришло  письмо  от  Саши.  2.  –  Приглашаю  тебя  в

Мариинский театр. 3. – Зачета сегодня не будет. 4. – Иван устроился на

новую работу. 5. – Я выхожу замуж. 6. – …, у нас будет ребенок! 7. – Я

приеду к тебе завтра.

Задание  7.  Игра  «Соедините  правильно». Соедините  части

предложений. Прочитайте  вслух.

1. Ты себе даже не представля2ешь … …но5вость!
2. на седьмо5м не5бе (от счастья)! … от счастья!
3. Я готов лета2ть… Я ужа2сно…
4. …и танцева5ть от счастья! …ка5к я сча5стлив!
5. О2-о-о! Вот э5то … Я (чувствую себя) …
6. … рад! Я готов пе5ть …

Задание  8.  Игра  «Отреагируйте  на  услышанное». Выразите

радость  по  поводу  услышанного.  Используйте  нужную  интонацию.

Воспользуйтесь материалом  для справок.

1.  …,  преподаватель сказал мне,  что тебе  не  нужно сдавать  зачет,

потому что ты ходил(а) на все занятия.

– …

2. …, я купил(а) билеты, и завтра мы едем на море!

– …

3. …, поздравляю тебя с Днем Рождения! Желаю здоровья, счастья,

успехов в  учебе и  море любви!  Дарю тебе талисман.  Он принесет  тебе

удачу!
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– …

4. …, у нас будет ребенок!

– …

5. Алло! Это … ? Вы недавно звонили нам по поводу работы. Мы

берем вас на эту должность. Можете завтра выходить на работу.

– …

6.  …,  поздравляю  вас!  Вы  заняли  первое  место  в  олимпиаде  по

русскому языку.

– …

7.  Алло,  …?  Привет!  Ольга  Вячеславовна  сказала,  что  завтра

контрольной работы не будет, она перенесла ее на следующую неделю.

– …

8. - Я бы хотел(а) купить эту рубашку.

– Да, пожалуйста. Только сегодня на нее скидка 50%.

– …

Материал для справок:

1.  О2-о-о!  Большое  спаси2бо!  Я  о2чень  рад(а)!  Во  сколько  я

должен(жна) быть на работе?

2. Бо5же мо5й! Я та5к до5лго ждал этого! Я безу2мно люблю тебя!

3. Спасибо большо2е за подарок! У меня просто сло2в нет! 

4.  Ура2-а-а!  Вот э5то но5вость!  Не зря я  не пропускал(а)  ни одной

лекции!

5. А2х, ка5к я сча5стлив(а)! Ужа2сно хочу на море!

6.  О2!  Спаси2бо!  Я  на  седьмо5м не5бе  от  счастья!  Надо  сообщить

учи2телю!

7. О2! Ка5к мне пове5зло! Мне она о2чень нравится!

8.  Здо2рово! Я был(а) не гото2в(а) к ней!

Задание 9. Игра «Самый эмоциональный». Пронумеруйте данные

фразы по степени интенсивности выражаемой эмоции.  Составьте диалог с
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одним  из  приведенных  способов.  Выразите  радость  соответствующей

интонацией.

– Я о2чень рад этому! 

– Мне о2чень приятно.

– Ты себе даже не представля2ешь, ка5к я сча5стлив!

– Я безу2мно рад!

– Я та5к сча5стлив! 

– О2! Здо2рово!

– Я от счастья но2г под собой не чувствую!

Задание 10.  Игра «Почему ты такой радостный?»  Поделитесь с

другом своей эмоцией, объясните причину радости.

Образец: 

– Приве2т,  ……..!  Как  дела2?  Ты весь  све2тишься от  радости!  Что

случи2лось?

– Привет, …….! А2х! Я на седьмо5м не5бе от счастья! Я поступил в

аспирантуру!

1. А2х, я та5к сча5стлив(а)! ...

2. О2! Ты себе даже не представля2ешь, ка5к я сча5стлив(а)! …

3. …! Представля3ешь, …! 

4. Я от счастья  но2г под собой не чувствую! …

5. Я готов(а) пе5ть и танцева5ть от счастья! …

6. Я безу2мно рад(а)! …

Задание  11.  Игра  «Найдите  лишнее». Назовите  фразы,  не

выражающие эмоцию радости. Какие эмоции  они выражают?

1. Ну5 ты дае5шь!

2.  Я гото2в(а) летать от счастья!

3.  Я та5к сча5стлив(а)! 

4. Зла2 на тебя никакого не хватает!

5.Ты себе даже не представля2ешь, ка5к я сча5стлив(а)!

6. Я в полном расстро2йстве.
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7. Я безу2мно рад(а)!

Задание 12. Игра «Отреагируйте на ситуацию». Выразите радость

в данных ситуациях. Используйте материал для справок.

1.  Вы   пришли  в  театр  и  встретили  своего  старого  знакомого,

которого не видели много лет.

 – …

2. Вы с другом заблудились в лесу, долгое время пытались выбраться,

и наконец между деревьев увидели дорогу.

– …

3. Вы узнали, что вас берут на новую высокооплачиваемую работу.

– …

4. Представьте, что вы долго мечтали о своей собственной машине.

Сегодня вы наконец купили ее. Что вы скажете другу (подруге)?

– …

5. Вы смотрели футбол. Выиграла команда, за которую вы болели.

– …

6.  Вы  опаздывали  на  последнюю  электричку,  но  все-таки  успели

вскочить в поезд.

– …

7. Вы сдали очень трудный экзамен на «отлично». Что вы скажете

маме?

– …

8.  Вы  с  другом  (подругой)  приехали  отдыхать  на  море,  а  когда

пришли на берег, то увидели огромные волны, было объявлено штормовое

предупреждение. Через пару дней шторм утих, можно было купаться.

– …

9. Ваш друг (подруга) неожиданно пригласил(а) вас на спектакль, на

который вы давно мечтали пойти. 

– …
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10. Вы с другом долго шли по пустыне и вдруг – оазис! Чудесное

маленькое озеро с кристально чистой водой и небольшая пальма.

– …

Материал для справок:

1. О2! Сла2ва Богу!!! А то пришлось бы ночевать на вокза2ле. 

2. Ура2-а-а!!! Го2-о-ол! 

3. О2! Ко2го я вижу! Сколько ле3т, сколько зи2м! 

4. Ура2-а-а!!! Вода2-а-а! 

5.  Я  та5к  ра5д(а),  что  все  это  закончилось!  Теперь  можно  и

отдохну2ть! 

6. Я готов(а) лета2ть от счастья! Наконец-то купил(а) машину!

7. О2! Спаси2бо большое! Я о2чень рад(а)! Я та5к много слы5шал(а) о

нем!

8. Ура2-а-а! Ка5к я сча5стлив! Наши мучения зако2нчились!

9. У меня просто сло2в нет от радости! Я готов(а) за2втра же выйти на

работу!

10. Наконе2ц-то!!! Как хорошо2, что море успокоилось! 

Задание  13. Отреагируйте  на  информацию.  Используйте

приведенные выше способы.

1. У меня родился сын! 2. Я занял первое место на соревнованиях! 3. Я

выиграла машину. 4. Я уже поправляюсь. 5. Я нашла работу! 6. Завтра у

меня свадьба! 7. У меня вышла новая книга!

Задание 14.  Игра «Ответьте другу». Отреагируйте на выражение

эмоции радости собеседником. Используйте материал для справок.

1.  –  ...,  представля3ешь,  я  сегодня  возвращался(лась)  домой  и

нашел(нашла) на улице ты2сячу рублей!

– …

2. – …, можешь поздра2вить меня, я сдал(а) последний экзамен на

«отлично»!

– …
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3. – …, я та5к ра5д(а), что мы наконец-то встре2тились!

- …

4.  –  …,  у  меня  нет  сло2в  от  радости!  Я  помири2лся  со  своей

девушкой! (помирилась со своим молодым человеком!)

– …

5. – …, я тако5й(а5я) счастли5вый(ая)! … согласилась выйти за меня

за2муж (сделал мне предложе2ние)!

 – …

6. – …, представля3ешь, сегодня мне позвонили и сказали, что берут

на работу в фирму! Я та5к хоте5л(а) туда устроиться!

– …

7.  –  …,  я  готов(а)  лета2ть  от  счастья!  Я  наконец-то  получил(а)

водительские права!

– …

8. – …, я бро2сил(а) курить!

– …

9. – … , я поступи2л(а) в университет! Я та5к сча5стлив(а)!!!

– …

Материал для справок:

1. Вот э5то новость так но5вость! Поздравля2ю! Когда сва2дьба? 

2. Здо2рово! Расскажи поподро2бнее. Что за фи2рма?

3. Наконец-то! Очень ра2д(а) за вас! Вы со2зданы друг для друга!

4. О2! Отли2чно! Когда поката2ешь?

5. Я тоже безу2мно рад(а)! Сто5 ле5т не виделись!

6. Поздравля2ю тебя! Не зря2 старался!

7.  О2!  Поздравля2ю! Я та5к ра5д(а)  за  тебя!  Это надо отме2тить!  Я

то2же закрыл(а) сессию!

8. Во5т это я понима5ю! Я тебе уже давно2 говорил(а), что курение

вредно для здоровья!

9. Ух ты2! Здо2рово! Повезло5 так повезло5!
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Задание 15.  Сообщите информацию, которая могла бы вызвать

следующие реакции:

1. – …

– О2! Здо2рово!

2. – …

– Ура2! Наконе2ц-то!

3. – …

– Вот э5то но5вость!

4. – …

– Это нужно отпра2здновать!

5. – …

– О2! О2чень рад(а)!

6. – …

– Отли2чно!

7. – …

– О2! Вот э5то я понима5ю!

Задание 16. Ролевая игра.  Выберите ролевую карточку. Составьте

диалог согласно ситуации, заданной в ней. Разыграйте сценку, используя

изученные способы выражения эмоции радости. 

1. А. Евгений Анатольевич Калинин.

21 год. Студент. Не сдал экзамен по

математике во время сессии. После

этого  долго  готовился  к  нему  и

пришел в деканат за разрешением о

пересдаче. Получает направление на

пересдачу и очень рад.

1. Б. Елена Петровна Зимина. 45 лет.

Заместитель  декана  по  работе  с

иностранными студентами. Знает от

преподавателя  математики,  что

Евгений  Юрьевич  все  каникулы

занимался  с  ним  дополнительно  и

готов  сдавать  экзамен.  Выдает  ему

направление.
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2.  А.  Юрий  Андреевич  Федин.  23

года.  Студент.  Приглашает  своего

друга  Дмитрия  на  дискотеку.

Сообщает, что его девушка придет с

подругой,  которая  нравится

Дмитрию. Подругу зовут Ольга.

2.  Б.  Дмитрий Петрович Сеничкин.

22  года.  Студент.  Очень  рад

приглашению  и  тому,  что  сможет

встретиться с Ольгой.

3. А. Ольга Витальевна Петрова. 23

года.  Студентка.  Скоро  экзамен  по

химии,  для  подготовки  к  нему  ей

необходима книга,  но она нигде ее

не  может   найти.  Приходит  в

библиотеку  и  библиотекарь

помогает  ей найти книгу на  полке.

Ольга очень обрадовалась.

3.  Б.  Наталья Семеновна Андреева.

37  лет.  Библиотекарь.  Видит,  что

иностранная  студентка  долго  ходит

между  книжными  полками  и  ищет

какую-то  книгу.  Спрашивает,  что

она  ищет  и  помогает  ей  найти

нужную книгу.

4. А. Николай Сергеевич Латин. 22

года.  Студент.  Пришел в магазин и

хочет купить брюки. У одних брюк

ему не подходит размер, другие ему

не  нравятся  по  цвету.  Наконец,

продавец приносит брюки,  которые

идеально  ему  подошли.  Он  очень

обрадовался  и купил их.

4.  Б.  Анна  Семеновна  Слепина.  40

лет.  Продавец.  В  магазин  пришел

покупатель и подбирает себе брюки.

Она   видит,  что  у  клиента  не

получается  выбрать  что-то

подходящее.  Спрашивает,  какой  у

него размер,  какого цвета  он хочет

брюки и приносит ему подходящий

вариант.  Подобранная  модель

полностью устроила покупателя.
5. А. Татьяна Олеговна Ермолова. 30

лет.  Экономист.   Приехала  на

каникулы  на  экскурсию  в  Москву.

Ей нужно где-то переночевать.  Она

заходит  в  одну  из  гостиниц  и

спрашивает,  есть  ли  свободный

номер  с  душем,  телевизором  и

5. Б. Борис Алексеевич Субботин. 35

лет. Менеджер гостиницы. К нему в

гостиницу  пришла  клиентка  и

спросила, есть ли свободный номер.

В  гостинице  как  раз   освободился

одноместный  номер  с  видом  на

красивый  парк.  В  номере  имеются
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балконом.  Узнает  его  стоимость,

цена  ее  устроила,  она  выражает

свою радость.

все  удобства:  телевизор,  душ,

балкон.  Служащий  гостиницы

предлагает  его,  клиентка

соглашается.
6.  А.  Артем  Евгеньевич  Катаев.

Аспирант.  26  лет.  Говорит  своему

научному  руководителю,  что  нигде

не может найти нужную ему книгу

для  написания  диссертации.

Преподаватель  дает  ему  эту  книгу.

Студент очень рад.

6.  Б.  Александр  Анатольевич

Ефремов.  Профессор.  55  лет.

Хорошо  относится  к  аспиранту.

Находит  в  своем  кабинете  книгу  и

дает  ее  аспиранту.  Советует  ему

прочитать  еще  несколько  книг  и

журналов по теме диссертации.

Задание 17. Игра «Алло! Алло!» У одного студента «сто» друзей.

Позвоните своему другу и поделитесь новостью, которая вас обрадовала.

Друг реагирует на сообщаемое.

Задание  18.  Игра  «Ситуация».  Выберите  карточку  (см.

дополнительный материал пособия). Составьте диалоги в рамках данной

ситуации. Используйте изученные способы выражения эмоции радости.

Задание 19. Игра «Загадка». Один из студентов выходит из класса.

Остальные придумывают ситуацию, в которой может выражаться эмоция

радости  и  возможный  способ  реагирования  на  нее.  Затем  учащийся

возвращается  и  пытается  угадать  задуманную  ситуацию,  отгадав,

выражает эмоцию радости в рамках данной ситуации. 

Способы описания эмоции радости 

1. Я (он, она, они) обрадовался(лась, лись) (+ чему, когда); Меня (его,

ее, их) обрадовал(а, о) + (что).

2.  Я  (он,  она,  они)  был(а,  и)  очень  (ужасно,  безумно)

рад(а,ы)/счастлив (+ чему, когда).
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3. У меня (у него, у нее, у них) слов не было от радости (счастья)(+

когда); Я (он, она, они) чувствовал(а, и) себя на седьмом небе от счастья

(+ когда);  Я (он,  она,  они) был(а,  и) готов(а,ы) летать от счастья (+

когда); Моя (его, ее, их) радость была безграничной (+ когда).

Задание  1. Прочитайте  приведенные  ниже   примеры.  Найдите

способы  описания  эмоции  радости.  Назовите  языковые  средства  ее

выражения.

1. Я сразу согласился помочь. Меня обрадовало все! (Гришковец).

2. Я обрадовался возможности контакта, общения и диалога с настоящими

американцами из Соединенных Штатов Америки (Гришковец).

3. Да, я люблю подарки. Что плохого? Я радуюсь внезапным безделушкам.

Не храню годами, но факт их появления мне приятен (Соловьев).

Задание  2.  Опишите  эмоцию  радости.  Используйте  материал  для

справок.

1. Вчера ко мне в гости приезжала подруга. Мы сто лет с ней не виделись.

Я  …………..... .

2. Я ………………когда вижу, что у моих близких все хорошо.

3. Позавчера вечером получил(а) письмо от друга, который живет в другом

городе. Я ………..

4. Моя сестра ……………., если вы позвоните ей.

5. Когда ей подарили собаку, …………………. .

6. Если вы сдержите свое обещание, она ………………. .

7.  На  экзамене  Вы  получили  билет.  Все  вопросы  Вы  хорошо  знали,

получили «отлично». Мне …

8. Недавно … ездил на рыбалку. Он поймал огромную рыбу и …

9. … заняла первое место в конкурсе красоты «Мисс университета». Она

…

Материал для справок:

1. …так повезло сегодня. Я был ужасно рад, когда мне достался билет, о

котором я и мечтал.
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2. …у нее слов не было от счастья.

3. …была готова летать от счастья.

4. …будет на седьмом небе от счастья.

5. будет счастлива…

6. …очень обрадовался. 

7. Я радуюсь…

8. Я безумно обрадовался(лась) ему.

9. Я был(а) очень рад(а) встрече.

Задание 3. Из группы слов уберите одно лишнее. Аргументируйте.

ликование торжествовать неунывающий веселый
задор сиять жизнеутверждающий тоскливый
возмущение оживиться неомраченный задористый
торжество трусить сияющий бодрый
кураж обрадоваться разъяренный радужный

Задание  4. Напишите  письмо  другу  (подруге),  расскажите  о

произошедшей с вами радостной ситуации (событии) и опишите эмоцию

радости.

Задание 5. Ответьте на вопросы.

1.  Как вы думаете, отличается ли невербальное выражение радости в

культурах  разных  народов?  А  как  выражают  эмоцию  радости  в  вашей

стране? Какие жесты и мимика используются?

2. У всех ли народов принято эмоционально выражать радость? А вы

выражаете  радость  эмоционально  или  переживаете  радостное  событие

внутри себя, не показывая окружающим свою радость?

3.  Как  вы  думаете,  почему  в  художественных  текстах  авторы

представляют  не  только  спонтанное  выражение  эмоций  героями,  но  и

описывают (изображают) их эмоции?
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Работа с иллюстративным материалом (см. прил. 3)

Задание 1.  Слайды 2–13. Посмотрите на фотографии. Представьте,

что  это  вы.  Выразите  эмоцию  радости.  Скажите,  какому  событию  вы

радуетесь.

Задание 2. Слайды 14–20. Посмотрите на фотографии. Представьте,

что это вы.  Составьте диалоги.

Задание  3. Слайды  21–35.  Посмотрите  на  фотографии.  Опишите

эмоцию радости этих людей и скажите, почему они испытывают ее. 

Чтение фрагментов художественных текстов

Задание 1. Прочитайте фрагменты художественных текстов с нужной

интонацией. Назовите языковые средства и способы выражения (описания)

эмоции радости.  Найдите описание мимики и жестов.

1. – Поехали, – тихонечко и сам себе сказал Вадик, когда самолет оторвался

от земли.

–  Да-да,  поехали!  –  радостно  сказал  сосед  без  акцента  и  улыбнулся.  –

Знаете, я тоже всегда про себя так говорю, когда взлетаю (Гришковец).

2. – А сейчас в Париже очень хорошо. Я вчера звонил, мне сказали +15 и

солнце.

– Хорошо, – сказал Вадик, чтобы хоть что-то сказать.

– Прекрасно! – радостно подтвердил собеседник (Гришковец).      

3. – О-о-о! – громко сказал Денис, увидев вошедших. – Извините, Игорь

Семенович, это мои знакомые, я вас покину на минутку (Гришковец).

4.  –  Приидет  царствие  Мое,  –  прочитал  Билл  по-арамейски,  его  глаза

лучились. – Господи, какое счастье! А я боялся, что никогда не увижу Тебя,

ибо грешен и алчен, и в вере слаб (Соловьев 2007).

5.  –  Родной  мой!  Любимый!  Что  они  с  тобой  сделали!  –  по-бабьи

запричитала Настя и кинулась к раненому.

– Розанчик! – завопил Плетнев! – Какими судьбами! Вы… (Горин)

6. – О! – Лицо Патрика осветила приветливая улыбка. – Очень рад! Меня

предупредили, что вы должны приехать (Горин). 
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7. – Вам легче, сударь?

– Вроде бы так, – сказал Гриневский. – Отпустило!

– Волшебник! Истинно волшебник! – всплеснула руками жена Гриневского

(Горин). 

8.  –  Вы  представляете?  –  радовался  Влюбчивый.  –  Восьмой  цех

остановили, вода в реке пошла чистая, и суперофтальмусы передохли! Все

семьдесят  восемь  штучек!  Не  могут  они  без  загрязнителя,  не  могут!

Сегодня же пишу в Академию наук!.. (Горин).

Задание 2.  Прочитайте по ролям отрывок из рассказа А. П. Чехова

«Толстый  и  тонкий» с  нужной  интонацией.  Найдите  в  тексте  языковые

средства и способы выражения эмоции радости.

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один

толстый, другой тонкий.

– Порфирий! – воскликнул толстый, увидев тонкого. – Ты ли это?

– Миша! Друг детства! Откуда ты взялся? – изумился тонкий. – Вот не

ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же

красавец, как и был! Ну, что же ты? Богат? Женат?..

Задание  3. Текст  для  дополнительного  чтения  (на  усмотрение

преподавателя). Прочитайте рассказ А. П. Чехова «Радость», подчеркните

языковые средства и способы выражения (описания) эмоции радости. 

Вопросы после прочтения текста:

1. Почему рассказ называется «Радость»?

2. Чему обрадовался герой?

В заключение урока заполните, пожалуйста, анкету:

1. Я не знал …

2. Я узнал …

3. Я научился …

4. Мне понравилось …
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Домашнее задание:

1.  Составьте  диалог,  используя  изученные  способы  выражения  эмоции

радости.

2. Напишите небольшое сочинение на тему «Чему я радуюсь в жизни».

Тема: Эмоция восхищения 

Восхищение –  эмоция, которую человек испытывает при встрече с

кем-то или чем-то прекрасным. Восхищение включает в себя и изумление,

и удовольствие,  и одобрение.  Это положительная эмоция,  доставляющая

приятные  ощущения.  Оно  лежит  в  основе  чувства  любви.  Восхищение

может  стать  побудительной  силой,  которая  подтолкнет  к  победам  и

свершениям. Так, в Средние века рыцари совершали подвиги во имя своей

Прекрасной дамы, восхищаясь ею издалека.

Эмоция  восхищения  может  быть  вызвана  1)  внутренними

качествами  человека:  добротой,  смелостью,  мужеством,  терпением,

целеустремленностью, честностью, остроумием и т.д.;  2) способностями:

умом, талантом, мастерством, умением, пением, танцем и т.д.; 3) внешними

данными:  красотой,  фигурой,  прической,  макияжем,  нарядом  и  т.д.;  4)

какими-либо объектами: окружающим интерьером, музыкой, светом и т.д.

в театре, ресторане, гостинице; каким-либо товаром в магазине; подарком,

покупкой,  салютом  и  т.д.;  5)  произведениями  искусства:  картиной,

скульптурой,  оперой,  спектаклем,  музыкой,  фильмом,  книгой  и  т.д.;  6)

окружающим миром: явлениями природы и т. д.

Интонационное выражение эмоции восхищения

Используются   ИК-2,  ИК-5,  ИК-6  (дополнительный  материал

пособия).

Задание  1. Прочитайте  фразы  с  интонацией,  выражающей

восхищение.

1. Прекра2сно!

2. Како5й чудесный пейза5ж!
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3. – Кака5я пого5да сегодня!

– Да2-а-а! Про5сто замеча5тельная!

4. – Како5й Сергей челове5к! Все2м готов помочь!

– Да2, он о2чень добрый!

5. – Что5 за спекта5кль я сегодня посмотрел!

– Интересный? 

– Не то5 сло5во! Замеча2тельный!!!

6. Как здо6рово!

Способы выражения эмоции восхищения 

Прочитайте данные способы с нужной интонацией.

1. А2х! / О2! / У2х ты! (Ух ты6-ы-ы!) / Бо5же мо5й! 

2. У2мница! / Фанта2стика! / Загляде2нье! / Пре2лесть! / Красота2! /

Красота6-а-а!

3.Что5 за челове5к! / Что5 за чу5до! / Что5 за ве5чер! / Что за пре6ле-

е-есть!

4. Вот э5то по5вар! / Вот э5то пла5тье! 

5. Это (просто) ска2зка (чу2до, мечта2)! 

6. Како5й челове5к! / Како5й ви5д! / Кака5я пре5лесть!

7. Ка5к он/она рисует (поет, танцует и т.д.)!

8.Замечательный,  превосходный,  прекрасный,  прелестный,

великолепный,  отличный,  восхитительный,  изумительный,  дивный,

бесподобный,  чудесный,  волшебный  (актер,  певец,  фильм,  книга,

спектакль)!

9. Тако5й прекрасный ве5чер!

10. А2х, кака5я красивая де5вушка! 

11. Потряса2ющий(ая, ее, ие) (человек, фильм, книга, музыка)! 

12.Прекра2сно!  /  Здо2рово!  /  Потряса2юще!  /  Боже2ственно!

Восхити2тельно!  /  Бесподо2бно!  /   Изуми2тельно!  /  Великоле2пно!  /
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Краси2во!  /  Превосхо2дно!  /  Отли2чно!  /  Замеча2тельно!  /  Чуде2сно!  /

Необыкнове2нно! / Преле2стно! / Очарова2тельно!

13.  Ка5к  (здесь)  краси5во!  /  Ка5к  здо5рово!  /  Просто  прекра2сно

(здо2рово, изуми2тельно)! / Безу2мно красиво! 

14. Гла2з не оторвать! / Невозмо5жно оторвать взгля5да! 

15. Я в по5лном восхище5нии + от кого/чего (от этой картины)! 

16. Я восхища2юсь + кем/чем (твоим трудолюбием)!

17.  Я без па2мяти + от кого/чего (от этой девушки)! 

18. С ума2(можно) сойти! 

19. Ду2х захватывает! 

20. У меня (просто) сло2в нет! / У меня не5т сло5в!

Задание 2. Прочитайте диалоги с нужной интонацией, найдите в них

языковые  средства  и  способы  выражения  эмоции  восхищения.  Чем

восхищаются  герои?  Какие  языковые  средства  усиливают

эмоциональность  высказываний?  Найдите  описание  невербальных

компонентов коммуникации.  Проанализируйте их значение.  Отметьте  их

место и роль по отношению к высказыванию.

1.  Снимки были потрясающие.

– Вот, еще весной снимал, все руки не доходили обработать, – говорил он и

мыл руки.

– Здо2рово! Просто здо2рово! – сказал я (Гришковец).     

2. – Ну, как вы прогулялись? Как вам Париж?

- Здо2рово! – улыбаясь, ответил Вадик.

– Вот и правильно. Рад за вас (Гришковец).  

3. Первый: …Како5й ви5д отсюда, Ре2льб!

Второй: Како2й оттуда может быть вид?

Первый: Потряса2юще! Зна3ешь, Ре2льб, отсюда виден край буфета. В нем

стоят хруста3льные бокалы. И вот лу2нный свет упал на них, и теперь они

играют разноцве3тными огоньками. А2х, ка5к краси5во! Жа2ль, что ты не

ви2дишь этого… Безу2мно красиво,  Рельб (Горин).
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4.  Какой-то  усатый  господин  средних  лет  в  дорогом  темном  костюме,

проходя мимо, остановился, стал рассматривать Лиз.

– Что на2до этому типу? – недовольно спросил Курт.

– А2х, кака5я краси5вая мадемуазель, – громко сказал усатый.

– Прова2ливай отсюда! – крикнула ему Лиз и скорчила рожу.

– Удиви5тельно краси5вая! – улыбнулся господин (Горин).

5. – Теперь даже и не знаю, как она будет выглядеть, ваша Лаура.

–  Лаура?  –  воскликнул Федяшев.  –  Не  Лаура ли это,  воспетая  великим

Петраркой?

– Когда-то она была ею, спокойно ответил Калиостро. Даже и не ведаю,

какое  имя  она  выберет  в  нашем  веке?  Может  быть,  Мария?  Вы  не

возражаете, сударыня?

– Отчего же! Это честь для меня.

– А вы, сударь?

– О2! Это преле2стное имя! – Федяшев нежно посмотрел на Марию. – Да я

и внешний облик вашей спутницы воспринял бы с радостью…(Горин)

6.  –  Давай  поговорим  лучше  о  чем-нибудь  другом,  –  предложил

Мюнхгаузен, вздыхая. – Смотри, Како5й прекрасный ве5чер!  – Он указал

на голубое небо и солнце, которое стояло в зените (Горин).

7. Бросив сумку на ковер, Билл принялся осматривать меня…

–  Прекра2сно!  Друго2го  слова  не2т.  Про5сто  прекра5сно! И  как  ты  это

сделал?

– Просто захотел и как идиот стал это повторять  (Соловьев).

Задание 3. Прочитайте шутки. Назовите способы выражения эмоции

восхищения  и  языковые  средства  ее  выражения.  Чем  восхищаются

собеседники?  Определите:  1)  социальные роли адресанта  и  адресата,  2)

сферу общения, 3) цели говорящих в коммуникативной ситуации.

1. Один человек спрашивает женщину:

– У вас есть дети?

– Да, есть. Один сын.



180

– Он курит?

– Нет, он не курит.

– Это хорошо. Он поздно приходит домой?

– Нет.

– О2, ваш сын прекра5сный молодой челове5к! Сколько ему лет?

– Ему 4 месяца.

2. В поезде.

Однажды в Иркутске две старушки сели в поезд. В вагоне они сидели  и

разговаривали.

– Куда вы едете? – спросила одна.

– Я еду в Москву, к сыну.

– А я во Владивосток, к дочери.

–  Смотри2те,  какая  теперь  замеча5тельная  те5хника!  –  сказала  первая

старушка. – Мы сидим в одном ваго2не, а едем в разные стороны!

3. – Где ты работаешь?

– Нигде не работаю.

– А что ты делаешь?

– Ничего не делаю.

– Кака5я хорошая рабо5та!

– Да2, но кака5я большая конкуре5нция!

4. Муж с женой приезжают на машине на озеро в горах. Жена выходит из

машины.

–  Кака5я красота5! У меня про5сто нет сло5в!

– Прекрасно, дорогая, мы будем отдыха2ть здесь.

Задание 4. Выразите восхищение погодой, цветами, лесом, стихами,

музыкой и т.д., употребляя предложения с сочетанием что за.

Образец: Что5 за го5лос!
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Запомните!

С помощью конструкции  Какой + кто (что)!, произнесенной высоким тоном

выражается  восхищение  и  радость,  низким  тоном  –  недовольство  (презрение,

пренебрежение, возмущение, сожаление и др.)

Задание 5. Прочитайте следующие выражения с нужной интонацией.

1. – Како5й интересный фильм! – Како5й скучный фильм! 2. Кака5я хорошая

погода!  –  Кака5я  ужасная  погода!  3.  Како5й  приятный  голос!  –  Како5й

неприятный  голос!  4.  Кака5я  замечательная  музыка!  –  Кака5я

отвратительная музыка!

Задание  6.  Придумайте  реплики,  которые  можно  было  бы начать

словами: Какой(ая,ое,ие) + кто/что! и выражением Что за + кто/что!

Образец:

– Како5й фильм! Потряса2ющая игра актеров!

– Да, я тоже в восто2рге!

Задание 7.  Прочитайте предложения. Обратите внимание на то, что

выделенные  способы  могут  выражать  как  положительную  оценку  –

восхищение, так и негативную. Назовите факторы, определяющие характер

оценки  (лексика,  контекст).  Скажите,  меняется  ли  интонация  в

зависимости  от  характера  оценки.  Произнесите  фразы  с  нужной

интонацией.

I. 1. Вот э5то смельча5к! Не боится один в лес за грибами ходить! 2.

Вот э5то смельча5к! Простой мыши испугался!

II. Что5 за пре5лесть! Я хотела бы посадить такие же цветы у себя в

саду! 2. Что5 за мане5ра! Ходит по дому в грязной обуви!

III.  Како5й он акте5р! Я всегда восхищаюсь его игрой! 2.  Како5й он

акте5р! Даже слова свои запомнить не может!

Задание 8.  Выразите восхищение, исходя из следующих ситуаций.

Используйте способ выражения:  Вот это + сущ. (глаг.),  его варианты и

слова из скобок.
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Образец: Вам очень понравился телевизор,  который вы увидели в

магазине  (телевизор)  –  Вот  э5то  телеви5зор!  (Вот  э5то  телевизор  так

телеви5зор!;  Вот телеви5зор так телеви5зор!) О таком телевизоре каждый

мечтает!

1. Другу подарили телефон новой марки (подарок). 2. На столе вы

видите прекрасные цветы (цветы). 3. Вы благодарите подругу за помощь

(помощь).  4.  Иван  неожиданно  для  всех  сдал  экзамен  на  «отлично»

(молодец). 5. Вы гуляете с другом по парку, мимо вас в пятый раз пробегает

молодой  человек  в  спортивном  костюме  (спортсмен).  6.  Торт,  который

приготовила ваша  подруга, получился очень вкусным (торт). 

Задание  9.  1.  Включите  каждый  из  приведенных  способов  в  два

контекста,  чтобы выразить:  а)  положительную оценку  –  восхищение;  б)

негативную  оценку:  Вот  э5то  хозя5йка!;  Вот  э5то  сюрпри5з!;  Вот  э5то

отдохну5л!; Что5 за челове5к!

2. Придумайте несколько предложений по модели «что за + сущ.» со

значением  положительной  оценки  (восхищения);  негативной  оценки.

Например: Что5 за  помо5щница!  Что5 за  безде5льник!  Включите  ваши

примеры в контекст.

Задание  10. Выразите  восхищение,  используя  приведенные  выше

способы: 1) добротой вашего друга; 2) умом вашей подруги; 3) спектаклем,

который вы недавно посмотрели; 4) скульптурой, которую вы увидели на

выставке; 5) закатом, который вы сейчас наблюдаете; 6) необыкновенной

жизнью художника; 7) прекрасной музыкой; 8) изумительным пением;  9)

выдающимися способностями молодого ученого; 10) салютом, который вы

сейчас видите.

Запомните!

Слово какой используется с полной формой прилагательного: Кака5я ты 

внима5тельная!; слово как – с краткой: Ка5к ты внима5тельна!
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Задание  11.  Преобразуйте  нейтральные оценочные предложения в

эмоциональные  предложения, выражающие ваше восхищение. Следите за

употреблением слов какой, как и интонацией.

Образец:

– Она очень трудолюби1вая. – Кака5я она трудолюби5вая!

– Она очень трудолюби1ва. – Ка5к она трудолюби5ва!

1. Она  очень хороша. 2. Он очень стройный. 3. Она очень добрая. 4.

Он очень заботлив. 5. Она очень красива. 6. Он очень умный. 7. Она очень

спокойна. 7. Он очень талантливый.

Задание  12. Преобразуйте  нейтральные  повествовательные

предложения  в  эмоциональные   предложения,  выражающие  ваше

восхищение.  Имена  собственные  заменяйте  личными  местоимениями.

Следите за интонацией.

Образец: Сергей очень хорошо плавает. – Ка5к он пла5вает!

1.  Вася  очень  хорошо рисует.  2.  Яна  замечательно  поет.  3.  Ольга

восхитительно  танцует.  4.  Руслан  потрясающе  готовит.  5.  Наталья

бесподобно готовит. 6. Людмила великолепно играет на пианино. 7. Игорь

отлично катается на коньках.

Задание 13. Прочитайте диалоги с нужной интонацией.

1. – …, посмотри2, я купила новое платье!

– О2! Превосхо2дно! Тебе о2чень идет! Цвет потряса2ющий!

2. – …, ка5к же вку5сно здесь готовят!

– Боже2ственно! Я никогда не е2л(а) ничего вкуснее этого!

3. – Вы будете жить в этом номере.

– О2! Ка5к здесь краси5во!!!

Задание  14.  Составьте  диалоги,  используя  наречия,  выражающие

восхищение.

Задание  15. Игра  «Отреагируйте  на  услышанное». Выразите

восхищение  в  данных  ситуациях.  Используйте  нужную  интонацию.

Воспользуйтесь  материалом  для справок.
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1. – …, поздравляю тебя с Днем рождения! Надеюсь, тебе понравится этот

телефон.

– …

2. – …, вот это и есть моя новая машина! 

– …

3. – …, ты был(а) вчера в театре? Ну и как тебе спектакль? 

– …

4. – …, тебе понравился этот фильм? 

– …

5.  –  …,  посмотри,  это  известная  картина  И.  К.  Айвазовского  «Девятый

вал»!

– …

6. – …, послушай стихотворение А. С. Пушкина «Зимнее утро».

– …

7. – Это мои фотографии с моря, а это я в горах.

– …

8. – …, как ты отдохнул(а) в Испании?

 – …

9. – …, ты так часто ходишь в филармонию. Ты любишь классическую

музыку?

– …

10. – Посмотрите, пожалуйста,  на эту шляпу. Мне кажется,  что она вам

будет к лицу.

– …

Материал для справок:

1. Бо5же мо5й! Вот э5то карти5на! Ду2х захватывает!

2.  Да,  о2чень!  Она  меня  про5сто  завора5живает!  Я  готов(а)  слу2шать  ее

часами! 

3. А2х, чуде2сные фотографии! Гла2з не оторвать!

4. О2! Замеча5тельное стихотворе5ние! Я хочу вы2учить его!
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5. Я в по5лном восто5рге от этого фильма! Он произвел на меня огро2мное

впечатление!

6. Превосхо2дно! Я без ума2 от Испании!

7. Прекра2сный спектакль! Я в восхище2нии!

8. А2х! Кака5я пре5лесть! Я покупа2ю ее!

9.  О2!  Спаси2бо большо2е! Я в восто2рге! Я мечта2л(а) о таком телефоне!

10. Ух ты2! Кака5я маши5на! Фанта2стика! Когда3 покатаешь?

Как сделать комплимент

1. Кака5я ты краси5вая! /Ка5к ты краси5ва!

Слово  какой используется с полной формой прилагательного, слово

как – с краткой.

2. Ты5 (вы) обворожи5телен(льна, ы)!

3. Ты (вы), ка5к всегда5, неподража5ем(а, ы)!

4. Ты (вы) такой(ая) + прилагательное: Ты (вы) тако5й(а5я) краси5вый(ая!) /

Како5й(а5я) ты (вы) краси5вый(ая) / элега5нтный(ая)!

5. Какой(ая, ое, ие) у тебя (у вас) + что:  Кака5я у тебя приче5ска!

6.У  тебя  (у  вас)  очарова2тельный(ая)  /  обворожи2тельный(ая)  /

неотрази2мый(ая)  + что! У тебя очарова2тельная улыбка (голос)!

7. Ты (вы) + как + глагол: Ты (вы) прекра2сно готовишь(те)!

8. Тебе (вам) о2чень (та2к) идет + что: Тебе о2чень (та5к) идет этот цве5т!

9.  Ты  (вы)  прекра2сно  (замеча2тельно,  отли2чно,  потряса2юще)

выглядишь(дите)!

10. Ты (вы) не меня2ешься(тесь)!

11. Ты (вы) все молоде2ешь(те)!

Как ответить на комплимент

1. Спасибо за комплиме2нт!

2. Спаси2бо! Мне о2чень (безу2мно) приятно это слышать!

3. О2! Спасибо большо2е! Мне о2чень прия2тно!

4. Спаси2бо! Я ра2д(а)!

5. Спаси2бо!  Мне о2чень прия2тно, что тебе (вам) нравится!
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Задание 16. Сделайте друг другу комплименты и ответьте на них.

Образец:

1. – …, у тебя потряса2ющее платье!

– О2! Спаси2бо большо(2)е! Мне о2чень прия(2)тно!

2. – …, ты тако5й(ая) у5мный(ая)!

– Спаси2бо. Прия2тно это слышать!

3. – …! Бо5же мо5й! Како5й(ая) ты краси5вый(ая)!

–  Спасибо за комплиме2нт! Мне о2чень прия(2)тно!

Задание  17.  Игра  «Соедините  правильно».  Соедините  части

предложений. Прочитайте  вслух. 

1. О2! Я получил(а) … С ума2 …

2. … восто5рге  от спектакля! …ка5к здесь краси5во!

3. Я без ума2 … …несравне2нное

удовольствие!

4. Эта му2зыка …  Ты замеча2тельно…  

5. …можно сойти! Я в по5лном 

6. Смотри2, … …завораживает меня!

7. …выглядишь! …от тебя!
Задание  18.  Игра  «Составьте  предложение».  Составьте

предложение  из  данных  слов.  Включите  его  в  диалог.  Выразите

восхищение соответствующей интонацией.

1. Я/восхища2ться/твой/терпение!

2. Этот/закат/завора2живать/я!

3. Ты/не/меня2ться!/Все/тако5й же/краси5вый!

4. Вы/о2чень идти/этот цвет! 

5. Ты/неотрази2мый/улыбка!
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6. Ты/превосхо2дно/готовить!

Задание 19. Игра «Путаница». Поставьте слова в нужном порядке.

Прочитайте выражение вслух. Следите за интонацией.

1. Ве5чер/что5/за!

2. Чу5до/про5сто/это!

3. Взгля5да/невозмо5жно/ оторвать! 

4. Картины/ от/я/этой/восхище2нии/в!

5. Добротой/я/твоей/восхища2юсь!

6. Вид/меня/этот/завора2живает!

7. Му5зыка/красивая/кака5я/а2х!

8. В/от/по5лном/я/этой/восхище5нии/картины!

9. Ребе5нок/Бо2же/прелестный/како5й!

10. Как/гото5вишь/вку5сно/ты!

11. Не/я/оторвать/этого/могу/гла2з/кольца/от!

12. Можно/с/голоса/сойти/от/ума2/его!

13. Потряса2ющий/тебя/костюм/у!

Задание  20.  Игра  «Найдите  лишнее». Назовите  фразы,  не

выражающие эмоцию восхищения. Какие эмоции  они выражают?

1.  Безу2мно красиво!

2. Серье3зно?

3.  Про5сто изуми5тельно!

4. Бесподо2бно!  

5. Ду2х захватывает!

6. Я готов(а) рва5ть и мета5ть!

7. Кака5я му5зыка!

8. Фанта2стика!

9. Ты3? Глаза2м своим не верю!

10. Я ужа2сно боюсь!

11. Я не нахожу себе ме2ста.
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Задание 21.  Игра «Ответьте другу». Отреагируйте на выражение

эмоции  восхищения  собеседником.  Вы  также  восхищаетесь  предметом,

явлением,  вызвавшим  восхищение  друга.  Используйте  материал  для

справок.

1. – Вчера ходила на новую вы2ставку в Эрмитаж! Я про5сто в восто5рге!

– …

2. – Смотри скоре3е! Кака5я ра5дуга! 

– …

3. – Хорошо3, что мы пришли на этот концерт! Что5 за го5лос!

– …

4. – Ух ты2! Вот э5то но5мер! Како5й  смелый акроба5т!!!

– …

5. – О2-о-о! Я в восхище2нии от этой скульптуры! 

– …

Материал для справок:

1. Загляде2нье! Како5й талантливый ску5льптор!

2. Да! Я то2же в восторге! Чуде2сный голос!

3. А2х, восхити2тельное представление! Обожа2ю цирк!

4. Еще2 бы! Это великоле2пный музей!

5. Ух ты2! Вот э5то ра5дуга! Красоти6/2ща какая!

Задание  22.  Игра  «Отреагируйте  на  ситуацию».  Выразите

восхищение в данных ситуациях. Используйте материал для справок.

1.  Вы  недавно  приехали  в  Санкт-Петербург.  Находитесь  со  своим

преподавателем на  экскурсии в  Петергофе.  Вокруг Вас красивые цветы,

фонтаны.

– …

2.  Ваш  друг  (подруга)  пришел(шла)  в  университет  в  новом  красивом

костюме.

– …
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3.  Вы  живете  в  Санкт-Петербурге.  Зимой  Вы  с  другом  (подругой)

прилетели отдыхать на Тайланд. Выходите из аэропорта, на улице +30. 

– …

4.  Вы  выходите  со  своим  другом  из  кинотеатра  после  просмотра

интересного  фильма.  Вам  очень  понравилась  игра  актеров,  сюжет  и

спецэффекты. 

 – …

5. Вы в магазине одежды со своей подругой. Она попросила вас помочь ей

выбрать платье. Она померила платье и показывает его вам.

– …

6. На перерыве в университете вы всегда ходите в буфет и покупаете там

вкусные булочки. Сегодня вы тоже пришли за булочками, расплачиваясь,

вы говорите продавцу: 

– …

7. Ваш друг (подруга) художник(ца). Он(а) показал(а) Вам свою картину.

– …

8.  Вы приехали на отдых на море. Только что пришли на пляж с Вашим

другом (подругой).

– …

Материал для справок:

1. Кака5я карти5на! Сло2в нет! Тебе нужно устроить вы2ставку!

2. Я в восхище2нии! Потряса2ющий фильм! 

3. Како5й ви5д! С ума2 можно сойти! Пойде2м скорее плавать!!!

4. О2! Отли2чное платье! Тебе о2чень идет! Покупа2й!

5. У меня не5т сло5в! Ты потряса2юще выглядишь!!!

6. У вас безу2мно вкусные булочки! Спаси2бо!

7. А2х! Кака5я красота5! Гла2з не оторвать!!! Ско5лько здесь фонта5нов!

8. Бо5же мо5й! Это про2сто фантастика! Мы отли2чно здесь отдохнем!!! 
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Задание 23. Ролевая игра.  Выберите ролевую карточку. Составьте

диалог согласно ситуации, заданной в ней. Разыграйте сценку, используя

изученные способы выражения эмоции восхищения. 

1. А. Елена Викторовна Афанасьева.

34  года.  Врач.  Находится  в

ресторане.  Просит  меню  и

заказывает  понравившееся  ей

блюдо.  Официант  быстро  его

приносит.  После  ужина  она

благодарит  его  и  выражает  свое

восхищение  обслуживанием,

обстановкой,  музыкой,  качеством

блюда.

1. Б. Дмитрий Иванович Шубин. 26

лет.  Официант.  Обслуживает

клиента.  Это  его  первый  день

работы,  он  старается  все  делать

быстро  и  аккуратно.  Уходя,  клиент

благодарит  его  за  хорошее

обслуживание  и  восхищается

вкусным  блюдом.  Дмитрий

Иванович очень рад.

2.  А.  Виктория  Николаевна

Сидорова.  22  года.  Была  на

экскурсии  в  Эрмитаже  с

преподавателем.  После  экскурсии

выходит  из  музея  и  выражает

восхищение  картинами,  вазами,

скульптурами, часами «Павлин».

2.  Б.  Мария  Васильевна

Кирюшкина. 41 год. Преподаватель.

Посетила  со  студентами  музей

«Эрмитаж».  После  экскурсии  она

спрашивает  студентку,  понравилась

ли  ей  экскурсия,  что  именно  ей

понравилось.
3.  А.  Ольга  Степановна  Якушева.

Студентка. 26 лет. Сегодня отмечает

свой  День  рожденья.  Весь  день

готовила  блюда  для  друзей,

накрывала стол, убирала в квартире.

С  нетерпением  ожидает  прихода

гостей.

3.  Б.  Михаил  Анатольевич

Бескишко.  28  лет.  Студент.

Поздравляет  подругу  с  Днем

рождения.  Восхищается  ее

красотой,  порядком  в  квартире,

вкусными блюдами.

4. А. Виктория Денисовна Ежова. 35

лет.  Поэтесса.  Пишет  стихи  и

4. Б. Максим Юрьевич Сидоров. 28

лет.  Преподаватель  физики.
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сочиняет к ним музыку. Играет свои

песни  на  гитаре.  Выступила  с

концертом на студенческом вечере. 

Поклонник  Виктории  Денисовны.

Дарит ей после концерта букет роз и

восхищается  ее  талантом  и

красотой.
5.  А.  Сергей  Александрович

Горячев.  30  лет.  Юрист.  Посетил

театр  комедии  имени  В.  Ф.

Комиссаржевской,  посмотрел

спектакль  «Дон  Жуан».  Он  в

восторге  от   спектакля,  игры

актеров,  костюмов,  мест  в

зрительном  зале,  самого  театра.

Звонит другу и рассказывает о своих

впечатлениях.

5.  Б.  Алексей Кириллович Гаев.  31

год.  Бизнесмен.  Ему звонит друг и

говорит,  что был в театре.  Алексей

интересуется,  красивое  ли  здание

театра,  понравилась  ли  другу  игра

актеров, костюмы, музыка, удобные

ли были места и т.д.

Задание 24. Игра «Алло, алло!» У одного студента «сто» друзей.

Позвоните своему другу и поделитесь новостью (событием), которой(ым)

вы восхищены. Друг реагирует на сообщаемое.

Задание  25.  Игра  «Ситуация». Выберите  карточку  (см.

дополнительный материал пособия). Составьте диалоги в рамках данной

ситуации.  Используйте  изученные  способы  выражения  эмоции

восхищения.

Задание 26. Игра «Загадка». Один из студентов выходит из класса.

Остальные придумывают ситуацию, в которой может выражаться эмоция

восхищения и  возможный способ реагирования  на  нее.  Затем учащийся

возвращается  и  пытается  угадать  задуманную  ситуацию,  отгадав,

выражает эмоцию восхищения в рамках данной ситуации. 
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Способы описания эмоции восхищения 

1. Я (он, она,  они) восхищался(лась, лись) (+ кем, чем); Меня (его, ее,

их) восхищало + что.

2.  Это  было  прекрасно  (превосходно,  отлично,  замечательно,

чудесно,  восхитительно,  бесподобно,  дивно,  шикарно,  изумительно,

божественно, необыкновенно).

3. Я (он, она,  они) был(а, и) восхищен(а, ы) + кем/чем.

4. Я (он, она,  они)получил(а,и) несравненное удовольствие + от чего;

глаз  не  мог(ла,  ли)  оторвать/  отвести  +  от  кого/чего;  был(а,  и)  без

памяти(ума) + от кого/чего; был(а, и) в (полном) восхищении (восторге) +

от чего; Этот фильм (музыка)  произвел(а, о, и) на меня (на него, на нее,

на них) огромное впечатление.

Задание  1.  Прочитайте  фрагменты  художественной  литературы.

Найдите языковые средства и  способы описания эмоции восхищения. 

1. Я был в восторге от того, что говорю по-английски и меня, хоть и не

всегда с первого раза, но понимают (Гришковец).

2.  –  А  позавчера   ночью  мне  позвонили  из  Бостона,  –  сказал  Боря,  –

сказали, что им очень понравилась моя эта фигня… Точнее, они сказали,

что в полном восторге от моей темы и зовут к себе работать.

– Шутишь?! – вырвалось у меня (Гришковец).

3. Эпизод из жизни Чарли Чаплина.

Альберт  Эйнштейн  очень  любил  фильмы  Чарли  Чаплина.  Он  с

большой  симпатией  относился  к  чаплинскому  герою  –  маленькому

человеку,  отстаивающему  свое  право  на  счастье  в  мире  жестокости  и

суеты.  Однажды  ученый  написал  в  письме  к  Чаплину:  «Ваш  фильм

«Золотая  лихорадка»  понятен  всем  в  мире,  и  Вы  непременно  станете

великим человеком. Эйнштейн».

На это Чаплин ответил:  «Я вами восхищаюсь еще больше.  Вашей

теории относительности никто в мире не понимает, а все-таки Вы стали

великим человеком».
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Задание 2. Опишите эмоцию восхищения. Используйте материал для

справок.

1. Вчера моя подруга была на премьере спектакля. Она …

2. Недавно я ходил(а) в дельфинарий. Советую тебе тоже сходить туда. Я

… 

3. Мой брат недавно летал в Австралию. Эта страна …

4. Когда … первый раз побывал(а) в цирке, он …

5. Вчера мы гуляли по городу и увидели салют. …

6. Когда они учились в университете. …была самой красивой девушкой на

курсе. Сергей …

7. Друзья ходил в гости к … . Они 

Материал для справок:

1. …получили несравненное удовольствие от проведенного вечера.

2. … был без ума от нее.

3. …Это было так красиво! Мы глаз не могли оторвать от неба.

4. … он(а) был(а) восхищен(а) смелостью акробатов.

5. …была в полном восторге.

6. …произвела на него огромное впечатление.

7. …чудесно провел время. 

Задание 3. Из группы слов уберите одно лишнее. Аргументируйте.

преклонение таять от восторга восторженный чудесный
обаяние быть без ума покоряющий изумительный
очарование паниковать чарующий бесподобный
подавленность упиваться потрясающий бодрый
неотразимость преклоняться возмущенный божественный

Задание 4. Напишите письмо другу (подруге), расскажите о явлении

(событии, человеке, объекте), вызвавшем ваше восхищение. Опишите свою

эмоцию.

Задание  5. Ответьте  на  вопросы.  Как  вы  думаете,  отличается  ли

невербальное выражение восхищения в культурах разных народов? А как



194

выражают эмоцию восхищения в вашей стране?  Какие жесты и мимика

используются? 

Работа с иллюстративным материалом (см. прил. 3)

Задание  1. Слайды  2–14.  Посмотрите  на  фотографии.  Выразите

восхищение увиденным.

Задание 2. Слайды 15– 19. Посмотрите на фотографии. Представьте,

что это вы. Выразите эмоцию восхищения. 

В заключение урока заполните, пожалуйста, анкету:

1. Я не знал …

2. Я узнал …

3. Я научился …

4. Мне понравилось …

Домашнее задание:

 1.  Напишите  небольшое  сочинение  на  тему  «Чем  или  кем  я

восхищаюсь в жизни». 

 2.  Составьте  диалог,  используя  изученные  способы  выражения

эмоции восхищения.

Тема: Эмоция удивления

Удивление –  это самая кратковременная эмоция, возникающая при

неожиданной  ситуации,  адекватная  реакция  на  отклонение  от  нормы.

Произошло  событие,  которого  человек  не  ожидал,  поэтому  ему  трудно

разобраться в том, что он чувствует. В первую минуту после увиденного

или  услышанного  человек  не  знает,  как  реагировать,  и  находится  в

растерянности.

Эмоцию  удивления  могут  вызвать  неожиданная  встреча  друга,

внешнее  изменение  знакомого  человека  (кто-то  похудел,  поправился,

вырос,  изменил  прическу,  покрасился  и  т.д.),  чей-то  неожиданный

поступок  (кто-то  бросил  университет,  женился,  развелся  и  т.д.),

неожиданный результат (кто-то не готовился к экзамену, но сдал его и т.п.),
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неожиданная  новость,  ситуация,  событие,  слишком  высокая  или  низкая

цена товара в магазине (в ресторане, столовой, буфете) и т.д.

Интонационное выражение эмоции удивления

Используются  ИК-2, ИК-3,  ИК-4, ИК-5 (дополнительный материал

пособия).

Задание  1. Прочитайте  диалоги  с  интонацией,  выражающей

удивление.

1. – Сейчас три часа. Через час фильм.

– Неужели только три часа2? 

2. – Я учусь на филологическом факультете.

– Где2 вы учитесь?

3. – Вы не ви3дели здесь Анну?

– Каку2ю Анну?

4. – Сегодня купил сборник стихов китайских поэтов.

– Ты интересуешься китайской поэ3зией? Во3т не ожидала!

5. – Ты пра3вда занимаешься вокалом! Вот это да2!

– Да, я с детства увлекаюсь пением.

6. – Иван, совсем не готовится к экза1мену.

– Пра3вда?

7. – Я была на Олимпиаде в Сочи.

– Вот э5то но5вость!

Способы выражения эмоции удивления при неожиданной

встрече друга (подруги)

1. Во5т так (это) сюрпри5з! / Како5й приятный сюрпри5з! / Кака5я

неожи5данность! 

2. Какими судьба2ми?! / Каким ве2тром занесло?/ Я не ве5рю своим

глаза5м! / Глаза2м своим не верю! / Не ожида2л(а) встретить тебя здесь!

Задание 2. Составьте диалоги, используя данные выше выражения.

Образец:  – …, ты тоже здесь! Какими судьба2ми?!
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– Да, тоже решил съездить на экскурсию в Москву.

Способы выражения эмоции удивления при неожиданной новости (как

отреагировать, если вас кто-то удивил / что-то удивило)

1. О2й! / О2! / А2х! / Ого2! / Бо2же (мой)! / Ух ты2!

2. Вот э5то но5вость! / Ну5 и но5вость! / Во3т сюрприз! / Вот э5то

сюрпри5з! 

3. Неуже2ли?/ Ра3зве?/ Да3??/ Да ну2? / Да5ну! / Ну2? / Ну5 и ну5!

4. Да ла2дно? / Пра3вда?! / Ничего2 себе! / В самом де2ле? 

5. Кто3/4?! / Что3/4?!

6.  Когда2/3/4?/  Когда,  когда2/3/4?/  Отку2/3/4да?/  Почему2/3/4?/  Где2/3/4??/

Ка2/3/4к?! /  Ка2/3/4к (это) так?/ Заче2/3/4м? / Куда2/3/4?

7. Во5т это да5! / Вот это да2! / На2до же! /Не мо5жет бы5ть!/ Не

может бы2ть! / Ну5, ты дае5шь! 

8. Серье3зно?! / Ты это серье3зно? / (Ты) шу3тишь?!  

9 . Да что5 ты говори5шь! / Да что2 ты! / Пове2рить не могу! 

10.Кто5 бы мог поду5мать! / Никогда2 бы не подумал(а)! / Поду2мать

только! 

11. Я (про5сто) удивля5юсь/поража5юсь тебе! / Ты5 меня удивля5ешь /

поража5ешь!

12. Стра2нно! / Удиви2тельно! / Порази2тельно! / Невероя2тно! 

Задание  3. Прочитайте  приведенные  ниже  фрагменты

художественной  литературы  с  нужной  интонацией  и  найдите  в  них

языковые  средства  и  способы  выражения  эмоции  удивления.  Какие

языковые средства усиливают эмоциональность высказываний?

1. – Если ваш, тогда возьмите его, - сказал Костя.

– А где ты его взя2л? – спросил мужчина.

– Знаете, я его нашел у входа в гостиницу…

–  Да3-а-а?!  Ну  на2до  же!  Наверное,  когда  выходил  из  такси,  тогда  и

выронил. Ну на2до же! Ничего не помню…(Гришковец).

2. – Часто летаете? – с улыбкой спросил сосед. 
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– Куда, в Париж? В первый раз, - не глядя на соседа, сказал Вадик. – А так,

летаю частенько.

– В первый ра3з?! И всего на3 день?! Обидно! Да еще и по делам, – не

унимался сосед. – Париж за день не понять (Гришковец).   

3. – Вот, Михалыч, тебе помощник из города. Принимай, – сказала она.

– Помо3щника?– не оглядываясь, спросил мужичок. – Одного3? И че мы с

ним будем де3лать?

– Что положено, то и будешь делать! – ответила тетка. – Принимай кого

прислали.  Больше  заработаете.  Кстати,  про  этого  сказали,  что  он

непьющий.

–  Да3-а?!  –  оглядываясь,  протянул  мужичок.  –  Непью3щий?  Это  ка2к?

(Гришковец).

4.  –  Я  сегодня  вынужден  ночевать  в  университете,  и  меня  обуревают

разные  мысли.  Представляешь,  так  и  посыпались  идеи!  В  этот  раз  в

области рекламы. Боюсь, что ночь будет бессонная, к утру забуду все, что

навыдумывал, а поделиться хочется.

–В како3й области? – удивился я. – Рекла3мы? 

–  Да,  да,  рекламы!  Мне почему-то пришел целый ряд идей,  как  можно

рекламировать  туалетную  бумагу.  Причем  рекламировать  разнообразно,

разностилево, адресуя рекламу различным социальным слоям и группам.

– Сере2га, ты серье3зно? – заворчал я. – Ночью про туалетную бумагу! 

– Ну послушай! Это забавно! (Гришковец).

5. – О2й! Разве вы не у3мерли?

– Умер, – спокойно отозвался барон.

– Слава богу, – офицер вытер вспотевший лоб. – Я чуть было не испугался!

(Горин)
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6. – … Вот послушайте, как великий пиит обращается к предмету сердца

своего… - Алексей нараспев прочитал несколько строф. – Великолепно, не

правда ли?

– Не нравится мне все это, Алеша, – вздохнула Федосья Ивановна.

– Ка3к? Великий Петрарка – и не нра3вится?! (Горин).

Задание 4. Прочитайте шутки с нужной интонацией. Найдите в них

языковые  средства  и  способы  выражения  эмоции  удивления.  Чему

удивляются герои? Определите: 1) социальные роли адресанта и адресата,

2) сферу общения, 3) цели говорящих в коммуникативной ситуации.

1. Один молодой человек пришел в зоомагазин и спросил, сколько стоит

сиамский кот.

– 3500 рублей.

– Как3?! На прошлой неделе я был в вашем магазине,  и этот кот стоил

намного дешевле!

– Да, но за эту неделю он съел двух самых дорогих попугаев.

2. – Мама, где ты родилась?

– В Москве.

– А папа где родился?

– В Киеве.

– А я?

– Ты родился в Петербурге.

– А ка2к же мы все трое встретились???

3. В школе учитель спрашивает ученика:

– Когда умер Александр Македонский?

– А он у3мер?? Я даже не знал, что он болел.

4. Отец проверяет дневник сына:

– Так, физика – 2… Маша, слышишь, физика – 2!

– Так, математика – 2… Маша, слышишь, математика – 2!

– Так, пение – 5… (пауза).

– Маша, представля3ешь?! Пение – 5! Он еще при всем при этом и поет!..
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5. На уроке учитель спрашивает  учеников:

– Как вы думаете, что ближе – Луна или Америка?

– Конечно, Луна, – отвечает один мальчик.

– Луна4?? Почему2 ты так думаешь?

– Потому что мы видим Луну, но не видим Америку.

6. В вагоне

На остановке в автобус вошла женщина. Все места были заняты. У окна

сидел молодой человек с закрытыми глазами. Женщина подумала, что он

может проехать свою остановку, и решила разбудить его:

– Молодой человек, проснитесь!

– А я не сплю.

– Не спи3те!? А почему2 вы тогда сидите с закрытыми глазами?

– Просто я не могу видеть, как женщина в автобусе стоит.

7. Молодой человек хочет учиться в литературном институте. На экзамене

его спрашивают:

– Вы Толстого читали?

– Нет, не читал.

– А Достоевского читали?

– Нет, не читал.

– Ну а Пушкина читали?

– Нет. Заче2м!? Я не хочу быть читателем, я хочу быть писателем!

8.  –  Сегодня  на  тебя  опять  классная  руководительница  жаловалась,  –

говорит мать сыну.

– Не мо5жет этого бы5ть! Ведь я сегодня и в школе-то не был.

Задание 5. Прочитайте шутки. Найдите способ, с помощью которого

говорящий:  реагирует на факт (событие,  ситуацию), который его удивил

(1), делится своим удивлением (2). Охарактеризуйте обыгрывание в шутках

коммуникативных неудач.

1. Мама спрашивает у учительницы:

– Почему у Сережи «2» по истории?
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– Я спрашивала его о Первой мировой войне, а он не мог даже сказать, в

каком году она была!

– Не понима2ю, откуда мальчик может это знать, он тогда еще не родился! 

2. (Учительница истории на уроке): 

– Петров, кто взял Измаил?

– Не я, Анна Сергеевна!

(В учительской):

– Представляете, я спрашиваю Петрова, кто взял Измаил, а он говорит: «Не

я!»

– Ну взяли, так отдадут. Ведь дети же.

(С директором школы):

– Представляете, я рассказываю в учительской, что на вопрос: «Кто взял

Измаил?» Петров ответил: «Не я».  А мне говорят,  что,  мол, раз взяли –

отдадут!

– Какой класс?

– 5 «б».

– Эти не отдадут.

Как удивить собеседника 

1. Представля3ешь…

2. Мо5жешь предста5вить себе… 

3. Ты5 не представля5ешь… 

4. Ты5 не пове5ришь… 

5. Я сейчас тебе тако5е расскажу5… 

6. Ты зна3ешь …

7. Ты слы3шал…

8. Говоря3т…

9. Ходят слу3хи…
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Задание 6.  Составьте диалоги по следующей модели: сообщение о

чем-то  удивительном,  необычном  –  реакция  на  это  сообщение.

Используйте приведенные выше способы.

Образец: –  Представляешь,  Лена  собирается  заняться  подводным

плаванием! – Вот э5то да5! Кака5я она сме5лая!

Запомните!

Реплики-переспросы,  выражающие  удивление  могут  произноситься  со

следующими  типами ИК:

1) ИК-2 – имеет в своем составе элементы предшествующей реплики: 

– Она уехала в Москву.

– Ка2к уехала? У нее же завтра экза2мен.

2) ИК-3 – однословные переспросы:

– Иван, как мне доехать до Эрмитажа?

– Ка3к?! Ты живешь в Санкт-Петербурге уже 2 года и не знаешь этого?!

3)  ИК-4  –  характеризуется  резким  повышением  тона  на  постцентровой

части,  замедленным темпом произношения.  Такие  переспросы сопровождаются

характерной мимикой:

– За эту книгу я заплатил(а) 1000 рублей.

– Сколько, ско4лько?

Задание 7. Переспросите, выражая удивление. Переспрос относите к

выделенным  компонентам  высказывания;  употребите  разные  варианты

переспросов (разные ИК).

1. В воскресенье к нам приедет Маша.

2. Этот учебник продается в «Доме книги».

3. Юрина сестра учится в медицинском университете.

4. Самолет вылетает в девять часов утра.

5. Артем не был на лекции, потому что к нему приехал брат.

6. Его вчера забрали в милицию.

7. Она вчера улетела в Париж.
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8. Завтра будет – 25 (минус двадцать пять).

Задание 8. Выразите удивление, используя реплику-повтор со словом

как. Произносите реплику-повтор с ИК-2.  Скажите, чем оно вызвано.

1.  Саша уже в Магадане.  2.  Юля уже сдала все экзамены. 3.  Они

поссорились.  4.  Наташа  с  Антоном  развелись.  5.  Она  поступила  на

исторический факультет. 6. Дмитрий уехал отдыхать в Испанию. 7. Вика

заняла пятое место в соревновании. 8. Он так и не закончил аспирантуру. 9.

Она вышла замуж за другого.

Задание  9.  В ответ  на  приведенные  ниже высказывания  выразите

удивление. Реплики-повторы произносите с ИК-3. Сопровождайте данные

реплики выражениями:

1. Во5т это да5! 

2. Ну5 и ну5!

3. Ничего2 себе!

4. Не мо5жет бы5ть! /Не может бы2ть!

5.  Да3?? 

6. Неуже2ли?

7. Серье3зно?! 

8. Пра3вда?!

9. Никогда2 бы не подумал(а)!

Образец: 

– Экзамен будет в четверг.

– В четве3рг?  Пра3вда?!

1.  Я  прочитала  эту  книгу  за  3  часа.  2.  Андрей  решил  бросить

университет. 3. Мне кажется, что Аня очень хитрая. 4. Он никогда не читал

Пушкина. 5. Она каждое утро бегает в парке. 6. Они решили поехать на

Байкал. 7. Артем не сдал экзамен по физике. 8. Через 2 дня я лечу в Париж.

Задание  10. Выразите  удивление.  Используйте  в  реплике-повторе

ИК-4.

Образец: – Она никогда не читала Пушкина.
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– Никогда4?! На2до же!

1. Они вчера поженились. 2. Она опоздала на самолет. 3. Завтра будет

+ 40.  4.  Завтра будет гроза.  5. Он стал чемпионом. 6. Их команда вчера

выиграла. 7. Она приезжает завтра.

Задание  11. Выразите  удивление  с  помощью  ИК-4. Переспросите

информацию, заключенную в выделенном слове.

Образец: – Я завтра улетаю. – Когда4? За4втра? Не может бы2ть!

1. Она уезжает работать в Китай. 

2. Он получил Нобелевскую премию.

3. Вчера ее пригласили сниматься в кино.

4. У нее пятилетний сын.

5. Она заработала миллион.

6. Все считают его гением.

Задание  12. Выразите  удивление  с  помощью  ИК-4. Переспросите

информацию, заключенную в выделенных словах.

Образец: – Я в августе выхожу замуж. – Ты4? За4муж? Неуже2ли!

1. Он вчера приехал.

2. Ему завтра исполняется тридцать пять.

3. Ее отчислили из университета.

4. Она купила машину.

5. Иван  прыгнул с парашютом.

6. Она погружалась с аквалангом. 

7. У него проблемы на работе.

Задание  13. Выразите  удивление  с  помощью ИК-4.  Переспросите

информацию, заключенную в выделенном слове, ответьте отрицательно.

Образец: – Ты пойде3шь на дискотеку? – На дискоте4ку? Ну что2 ты?

Конечно, не2т.

1. Тебе жарко?

2. Он влюблен в Лену?

3. Это его дом?
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4. Она поехала в театр?

5. Ты устал?

6. Они долго встречаются?

7. Василий устроился на работу?

Запомните!

Удивление  может  быть  выражено  с  помощью  предложений,  в  состав

которых  входит  вопросительная  частица  разве.  С  помощью  частицы  разве

выражается  удивление  с  оттенком  недоверия,  сомнения.  Данные  предложения

произносятся с ИК-3:

1. – Алексей учится в университете.

– Ка2к, разве он студе3нт? (= А я думал(а), что он работает).

2. – Вот мое место.

– Ка2к, разве это твое3 место?... (= Странно. Я думал(а), что здесь сидит Лена).

Задание  14. Выразите  удивление,  используя  вопросительную

частицу разве.

1. Когда вы вернете мне книгу? 2. Покажи мне свои фотографии. 3.

Расскажи мне о своем отдыхе на море. 4. Я жду, когда мне позвонит Иван.

5.  Когда же приедет Валентина? 6.  Николай пришел в кафе с  женой.  7.

Юрий  был  в  гостях  у  Наташи.  8.  Зачета  не  будет.  9.  Вот  идет  наша

электричка.  10.  Этот  музей  находится  в  центре.  11.  Ирина  вернулась  в

воскресенье. 12. А вот и театр. 

Удивление  может  выражаться  с  помощью  вопросительной  частицы

неужели, данные предложения произносятся с ИК-2:

1) радостное удивление (произносится высоким тоном):

 – Я видел Антона.

–  Неужели  он  прие2хал?  (=  Я  не  ожидал,  что  он  приедет.  Хорошо,  что  он

приехал.);

2) неприятное удивление (произносится низким тоном):

– Сейчас 24.00.

– Неужели так по2здно? (=Я думал, что меньше времени.)
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Задание  15. Выразите  радостное  или  неприятное  удивление  с

помощью частицы неужели.  Следите за интонацией.

1. Вам сказали, что уже ваша остановка. 2. Вы пригласили подругу в

гости, ждали ее целый час, но она не пришла и не позвонила. 3. Вы узнали,

что зачет отменили. 4. Вы увидели, что ваша подруга пришла на вечер в

таком же платье, как у вас. 5. Вам сообщили, что вы выиграли в конкурсе.

6.  Ваша подруга  сказала  вам,  что лучший друг не  поздравил ее  с  днем

рождения. 7. Ваш друг позвонил вам и сказал, что скоро приедет в гости.

Запомните!

В репликах-реакциях, повторяющих фрагмент предшествующего высказывания,

ИК-5  передает  глубокое  удивление,  изумление.  Такие  высказывания  часто

сопровождаются выражениями:  Поду3мать только!  Ого3!  Вот это да2!  Не  может

бы2ть! и др.:

– Они не виделись десять лет.

– Де5сять лет! Поду3мать только! (Ого3! Вот это да2! Не может бы2ть!)

Задание 16. Выразите удивление (изумление) в ответ на сообщение

собеседника.

1.  Эта  ваза  стоит  2000  рублей.  2.  Она  ждала  его  4  часа.  3.  Он

поступил в театральный институт. 4. Они жили там 20 лет. 5. Она написала

диссертацию за два года. 6. До свадьбы они были знакомы только 1 месяц. 

Задание  17.  Игра  «Соедините  правильно». Соедините  части

предложений. Прочитайте  вслух. 

1. Да что5 ты …  … понимать?

2. … своим глаза5м!  … занесло?!

3. Каким ве2тром ... … Я про5сто

4. … поду5мать!  … говори5шь!
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5. Ка3к это … Я не ве5рю …

6. … поража5юсь тебе! … серье3зно?

7. Ты это …  Кто5 бы мог …

Задание  18.  Игра  «Составьте  предложение».  Составьте

предложение из данных слов. Включите его в диалог. Выразите удивление

соответствующей интонацией.

1.О2й/ как/ ты/измени3ться!/ Я /ты/ сразу/ и не узна3ть!

2.  Ты/ я/ про5сто/напова5л/ сразить!

3. Никогда2 бы/ не подумать!

4. Ты5/ я/удивля5ть!

5. Пове2рить/ не мочь!

6. Да что5/ты/говори5ть!

Задание 19. Игра «Путаница». Поставьте слова в нужном порядке.

Прочитайте выражение вслух. Следите за интонацией.

1. Ве5рю/не/я/ своим глаза5м!

2. Занесло/ве2тром/каким?

3. Бы/кто5/подума5ть/мог!

4. Поража5юсь/я/про5сто/тебе!

5. Здесь/не/тебя/ожида2л/встретить!

6.  Меня/удивля5ешь/ты5!

Задание  20.  Игра  «Найдите  лишнее». Назовите  фразы,  не

выражающие эмоцию удивления. Какие эмоции они выражают?

1. Неужели вы не зн2али? 

2.  Замеча2тельное место!

3. Ваш сы3н женится? Пра3вда?

4. Я не нахожу себе ме2ста.

5. Ка2к? Он не позвони3л?
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6.Что4? Вы не зна4ли об этом?

7.  Невероя2тно!

8.  Не мо5жет бы5ть!

9. Кто5 бы мог поду5мать!

Задание  21. Игра  «Отреагируйте  на  ситуацию». Выразите

удивление  по  поводу  услышанного  соответствующей  интонацией.

Воспользуйтесь материалом для справок.

1.  –  …,  представляешь,  я  купил(а)  в  банке  лотерейный  билет  и

выиграл 5000 рублей!

– …

2.  –  ...,  представляешь,  я  сегодня  нашел(нашла)  на  улице  золотой

браслет!

– …

3. – …, твоя жена (твой муж) весь день проводит на кухне.  Он(а)

любит готовить?

– …

4. – …, можешь представить себе, вчера в ночном клубе я видел(а)

твою девушку (твоего молодого человека)!

– …

5. – …, положи мне, пожалуйста, в чай 5 ложек сахара.

– …

6. – …, ты не поверишь, но вчера вечером я видел(а) НЛО!

– …  

7. – …, я тебе сейчас такое расскажу!!! Сегодня я шел(шла) пешком

через  Дворцовую  площадь  и  знаешь,  кого  я  встретил(а)??  Д.  А.

Медведева!!!

– …

8. – …, налей и мне, пожалуйста, пива.

– …

9.  – … сказал(а) мне, что решил(а) бросить университет!
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– …

10. – Я решил(а) покраситься в красный цвет!

– …

Материал для справок:

1. Ты серье3зно?! Зачем тебе это ну3жно?!

2. Пове2рить не могу! У него (нее) же сданы все5 экза5мены! Он(а) не

пропускал ни одного5 заня5тия! Ну5 и ну5!

3. Вот э5то но5вости! Ты же никогда не пи2л(а) раньше пиво?!

4. Да ла2дно? Ты шу3тишь?! Это про5сто невозмо5жно, он не хо2дит

пешком!

5. Что-о-о4?! Не мо5жет бы5ть!!! С ке2м он(а) был(а)?

6. Сколько-ско4лько?? А это не сли5шком мно5го?

7. Ничего2 себе! А ты уве3рен(а), что он золотой?

8. Гото3вить?! Что2 ты! Просто у нас на ку2хне стоит телевизор.

9.  Ско4лько?  Вот  э5то  да5!  Я  никогда2 больше  50  рублей  не

выигрывал(а)!

10. Что5 ты говори5шь? Я не ве5рю своим уша5м! Как вы2глядел этот

корабль? 

Задание  22.  Игра  «Сообщите  информацию,  которая  могла  бы

вызвать следующие реакции»:

1. – …

– Вот э5то но5вость!

2. – …

– Ты5 меня поража5ешь!

3. – …

– Невероя2тно!

4. – …

– Не мо5жет бы5ть!

5. –…
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– Да ла2дно?

6. – …

– Когда4-а-а?

Задание 23.  Выразите удивление в данных ситуациях. Используйте

материал для справок.

1. Вы узнали, что ваш друг не смотрел фильм «Титаник».

– …

2.  Ваша  подруга  2  раза  была  в  Париже,  но  не  поднималась  на

Эйфелеву башню. 

– …

3. Вы долго готовились к экзамену по химии, а за неделю до экзамена

узнали, что вам нужно сдавать биологию.

– …

4. Вы узнали, что ваш друг не знает, кто такой А. С. Пушкин.

– …  

5. Ваш друг не готовился к экзамену, часто ходил на дискотеки, но за

экзамен получил «отлично».

– …

6. Ваша подруга поехала отдыхать на море, но скоро сообщила вам,

что остается там жить.

– …

7. Вы узнали, что ваша подруга, которая все время сидела дома и ни с

кем не знакомилась, неожиданно вышла замуж. 

– …

8. Вы встретили свою близкую подругу через 10 лет после окончания

университета  и  с  трудом  ее  узнаете,  потому  что  она  отрезала  свою

длинную косу и покрасилась в рыжий цвет.

– …

Материал для справок:

1. Кого5 я ви5жу?! Вот э5то да5! Тебя невозмо5жно узна5ть!
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2.  Ну5 ты  дае5шь!  Ты5 меня  удивля5ешь!  Где2 же  ты  там  будешь

рабо2тать?

3. Вот уж никогда2 бы не подумал(а)! Интере3сно, кто ее му2ж!

4.  Я  не  ве5рю  своим  уша5м!  Как  тебе  удало2сь  так  хорошо  сдать

экзамен?

5. Пове2рить не могу! Это же са5мый известный поэт Росси5и!

6. Ничего2  себе! Ка2к это ты не смотрел его? Это же тако5й старый

фи5льм!

7. Да ла2дно? Почему3? Что же ты там тогда ви2дела?

8. Что4-о-о?! Ка2к же я перепутал(а)?

Задание 24.  Ролевая игра.  Выберите ролевую карточку. Составьте

диалог согласно ситуации, заданной в ней. Разыграйте сценку, используя

изученные способы выражения эмоции удивления. 

1. А. Владимир  Борисович Ерофеев.

19  лет.  Друг  учится  на

подготовительном  факультете

Медицинского  университета  и

собирается  поступать  на

стоматологический  факультет.  В

конце учебного года друг признается

вам  в  том,  что  на  самом  деле  ему

нравится архитектура и он с детства

боится  зубных  врачей.  Владимир

очень  удивлен  и  не  понимает,

почему он собирается стать врачом.

1.  Б.  Илья  Максимович  Серов.  18

лет.  Учится  на  подготовительном

факультете  Медицинского  универ-

ситета и был намерен поступать на

стоматологический  факультет.  Но в

конце  учебного  года  он  говорит

другу  о  том,  что  с  детства  мечтал

стать  архитектором и очень боится

стоматологов.

2.  А.   Максим Филиппович Юрин.

26  лет.  Студент.  Возвращается  в

общежитие  позже,  чем  обычно.  В

коридоре  общежития  он  встречает

друга.  Друг  удивлен,  что  Максим

2. Б. Павел Егорович Демин. 25 лет.

Студент.  Поздно  вечером  встречает

друга  в  общежитии  в  верхней

одежде.  Друг  только  что  пришел с

улицы.  Павел  очень  удивлен  и
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вернулся так поздно. спрашивает, где он так долго был.

3.  А. Валерий Иванович Ламин. 34

года.  Архитектор.  В ночном  клубе

увидел красивую девушку, сидящую

одну  у  бара.  Подошел

познакомиться, завел с ней разговор.

Предложил выпить, потанцевать, но

девушка  сказала,  что  не  любит

танцевать  и  не  пьет  спиртных

напитков.  Он  очень  удивлен  ее

ответом.

3.  Б.  Анна  Семеновна  Галкина.  28

лет. Переводчица. Молодая красивая

девушка. Пришла в клуб одна, сидит

у бара  и  пьет  сок.  К ней подходит

молодой  человек,  предлагает

познакомиться и хочет угостить чем-

нибудь,  но  она  от  всего

отказывается. 

4. А. Тимофей Федорович Силин. 52

года. Богатый бизнесмен. Пришел к

известному  художнику  нарисовать

свой  портрет.  Через  десять  минут

художник  закончил  рисовать

портрет и попросил заплатить 3000

рублей.   Бизнесмен  очень  удивлен,

что художник так быстро нарисовал

портрет, а просит так много денег.

4.  Б.  Григорий Денисович Корнеев.

43  года.  Известный  художник.  К

нему  в  студию  приходит  богатый

человек  и  просит  нарисовать

портрет.  Он  заканчиваете  портрет

через  10  минут,  за  работу  просит

3000 рублей. На вопрос бизнесмена,

почему портрет стоит так дорого, он

отвечает,  что  учился  рисовать

портреты 25 лет.
5.  А.  Алла   Семеновна  Слепакова.

Студентка.  23  года.  У  нее  очень

сильно  болит  горло  и  голова,  ей

жарко. Чувствует себя очень плохо,

но у нее нет дома  никаких лекарств.

Не  может  измерить  температуру,

потому что нет градусника.  Решила

пойти  в  поликлинику  на  прием  к

врачу.

5.  Б.  Зинаида  Сергеевна  Тополева.

48  лет.  Врач-терапевт.  К  ней  на

прием  пришла  студентка.  Врач

спрашивает,  на  что  она  жалуется,

есть ли у нее кашель или насморк,

какая  у  нее  температура.  Зинаида

Сергеевна удивлена, что девушка не

знает  своей  температуры  и  не

выпила  никакого  лекарства,
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измеряет t, оказывается, что t – 38,6.

Врач выписывает ей рецепт.

Задание 25.  Игра «Алло! Алло!» У одного студента «сто» друзей.

Позвоните своему другу и поделитесь новостью (событием),  которая(ое)

вас удивило. Друг реагирует на сообщаемое.

Задание  26.  Игра  «Ситуация».  Выберите  карточку  (см.

дополнительный материал пособия). Составьте диалоги в рамках данной

ситуации. Используйте изученные способы выражения эмоции удивления.

Задание 27.  Игра – загадка.  Один из студентов выходит из класса.

Остальные придумывают ситуацию, в которой может выражаться эмоция

удивления  и  возможный  способ  реагирования  на  нее.  Затем  учащийся

возвращается и пытается угадать задуманную ситуацию, отгадав, выражает

эмоцию удивления в рамках данной ситуации. 

Способы описания эмоции удивления 

1. Я  (он,  она,  они)  удивился(лась,  лись)  /  поразился(лась,  лись)  /

изумился(лась, лись) (+ кому/чему/когда/тому, что…); Меня удивляет (+

кто/что/то, что…).

2.  Я  (он,  она,  они)  (был,  а,  и)  удивлен(а,  ы)/  поражен(а,  ы)/

потрясен(а, ы)/изумлен(а, ы) (+ кем/чем/когда/тем, что…). 

3. Я (он, она, они) поверить не мог(ла, ли) в то, что…; не мог(ла, ли)

поверить своим ушам (глазам); не мог(ла, ли) скрыть своего удивления  (+

когда); не мог(ла, ли) прийти в себя от удивления (изумления) (+ когда);

был(а,  и)  в  шоке  (+  от  чего/когда);  Моему  (его,  ее,  их)  удивлению

(изумлению)  не  было предела  (+  когда);  Для  меня  (него,  нее,  них)  было

полной неожиданностью, что… .

Задание  1. Прочитайте  фрагменты  художественной  литературы.

Найдите языковые средства и способы описания эмоции удивления. 
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1. Индейцы Фенимора Купера удивили меня тем, что многие и многие из

них не были хорошими и благородными детьми природы, обманутыми и

угнетенными (Гришковец).

2. Меня удивляло и удивляет, что все эти люди – в пальто, пиджаках, часто

при галстуках и обязательно в шляпах. Все! Все в шляпах (Гришковец).

3. Доктор, улыбаясь, посмотрел на мои манипуляции, потом, не торопясь,

взял в руки свои вилку и нож и так же медленно переложил нож в левую, а

вилку  в  правую  руку.  Я  не  смог  скрыть  своего  удивления  и  того,  что

заметил то, что он сделал (Гришковец).

4. Я шагнул в комнату за Володей и остолбенел. Он оглянулся, увидел то,

как я замер, увидел изумление на моем лице и просиял (Гришковец).

Задание  2.  Прочитайте  шутки.  Найдите  языковые  средства  и

способы  выражения  (описания)  эмоции  удивления.  Чему  удивляются

герои?

1. День рождения:

– Папа, дай мне, пожалуйста, 100 рублей, – говорит Вася.

– А мне 200, – говорит Таня.

– Мне нужно 500 рублей, – говорит жена.

– Что2 с вами сегодня случилось?! – удивляется отец.

– Ты забыл? У тебя сегодня день рождения.

2. – Разрешите выразить вам соболезнование, – сказал господин, встретив

на улице своего знакомого.

– А что2 случилось? – удивленно спросил тот.

– Вчера моя жена купила себе шубу из норки…

– Ну и что2?

– А то, что сегодня вечером она собирается прийти в гости к вашей жене.

3.  На  выставке  абстракционистов  много  посетителей  стояло  перед

«шедевром» с названием «Коровы на лугу в 2000 году».

–  Не  вижу  здесь  луга,  –  заметил  один  посетитель  художнику,  гордо

стоявшему около своего произведения.
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– Вы и не можете увидеть его, – ответил художник, – потому что коровы

съели траву.

– Допустим. Но где же коро2вы?

– А зачем им быть на лугу3, если они съели траву? – в недоумении спросил

художник.

4. На почте

Молодой  человек  пришел  на  почту,  чтобы  послать  письмо.  Девушка

сказала:

– Ваше письмо слишком тяжелое. Нужна еще одна марка.

Молодой человек удивился:

– Заче2м? Тогда письмо будет еще тяжелее.

5. Словарь

В  центральный  книжный  магазин  вошла  молодая  женщина.  Подойдя  к

продавцу, она сказала:

– Я хотела бы купить латинский словарь.

– Латинский слова2рь?

–  Да, латинский словарь, в котором были бы такие фразы: «Как пройти к

оперному  театру?»,  «На  каком автобусе  можно доехать  до  аэропорта?»,

«Где находится отель «Маяк»? и другие …

– Таких латинских словарей не2т! – удивился продавец. – Ведь в древнем

Риме не было аэропортов, автобусов, оперных театров …

– Но ка3к же? Мне нужен такой словарь, потому что я через неделю уезжаю

в Латинскую Америку!

Задание 3.  Опишите эмоцию удивления. Используйте материал для

справок.

1.  Сегодня у нас был экзамен по русскому языку. Все сдали экзамен

успешно,  кроме  моего  друга.  Я  очень  ………………………..,  когда  он

сказал, что не сдал экзамен, потому что он очень долго готовился к нему. 

2.  Моя  подруга  ездила  на  каникулы  в  Пекин.  Она

…………………………………… этим городом, темпом его жизни. 
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3.  Он  ……………………….,  когда  узнал,  что  его  сестра  вышла

замуж. 

4.  Она  ……………………………………………………,  когда

услышала знакомый голос в трубке.

5. После сообщенной новости ……………………………………… .

6. Она …………………………………., что эта взрослая женщина –

ее подруга детства.

7.  Я  ………………………………………….,  когда  я  увидел,  как

хорошо эта девочка катается на коньках.

Материал для справок:

1. … моему удивлению не было предела. 

2. … был в шоке

3. …поверить не могла …

4. … не могла поверить  своим ушам …

5.  … не мог скрыть своего удивления …

6. … был(а) поражен(а)

7. …удивился(лась)

Задание 4. Из группы слов уберите одно лишнее. Аргументируйте.

1.Недоумение 1.Ошеломлять 1.Ошеломленный 1.Удивительный
2.Изумление 2.Быть вне себя

от гнева

2.Удивленный 2.Странный

3.Тоска 3.Огорошивать 3.Пораженный 3.Неправдоподоб-

ный
4.Неожиданность 4. Сражать 4.Изумленный 4.Радостный
5.Сюрприз 5.Диву даваться 5.Расстроенный 5.Поразительный

Задание 5.  Напишите письмо другу (подруге),  расскажите в нем о

явлении  (ситуации,  событии,  человеке,  объекте),  вызвавшем  ваше

удивление. Используйте приведенные выше фразы.

Задание 6. Ответьте на вопросы:
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Как вы думаете, отличается ли невербальное выражение удивления в

культурах разных народов? А как выражают эмоцию удивления в вашей

стране? Какие жесты и мимика используются? Покажите.

Работа с иллюстративным материалом (см. прил. 3)

Задание 1. Слайды 2–4. Посмотрите на фотографии, представьте, что

это вы. Выразите удивление.

Задание 2. Слайды 5–9.  Посмотрите на фотографии, представьте,

что это вы. Составьте диалоги и выразите удивление.

Задание 3. Слайды 10–18.  Посмотрите на фотографии. Скажите, что

вызвало удивление у  этих людей. 

Чтение фрагментов художественных текстов

Задание  1. Прочитайте  диалоги  по  ролям.  Назовите  способы

выражения  и  описания  эмоции  удивления.  С  помощью каких  языковых

средств  выражается  и  описывается  эмоция  удивления?  Какие  языковые

средства  усиливают  эмоциональность  высказываний?  Найдите  описание

невербальных компонентов коммуникации. Проанализируйте их значение.

Отметьте их место и роль по отношению к высказыванию.

1. – А как тебе Париж? – слегка печально спросил Рома.

– Я в восторге, - ответил Вадик.  …Ты знаешь, я бы мог там жить.

–  Да3?!  Стра2нно.  А  мне  Париж  не  очень  понравился,  –  ответил  Рома

(Гришковец).    

2. – А позавчера  ночью мне позвонили из Бостона, – сказал Боря, –сказали,

что  им  очень  понравилась  моя  эта  фигня… Точнее,  они  сказали,  что  в

полном восторге от моей темы и зовут к себе работать.

– Шу3тишь?! – вырвалось у меня.

– Я и сам подумал, что это шутка, – грустно протянул Боря, – сказал им,

что не могу, потому что надо сажать картошку, и мама будет недовольна…

– И что4? Ты отказа3л? – совершенно ошарашенно спросил я (Гришковец).

3. – Жорж – это фамилия, – уточнил, вставая Дани, – а зовут меня Дани.
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–  Да2ни!  –  удивленно  приподняв  бровь,  повторил  Герман,  явно

прислушиваясь к акценту. – Я-то думал, у меня странное имя, а тут

Дани (Гришковец).

4. – Жениться тебе пора! – вздохнула Федосья Ивановна. – Не век же,

в самом деле, на меня, гриба старого, смотреть. Так ведь с тобой что-

нибудь скверное сделается.

– Жени3ться? – Федяшев  удивленно посмотрел на тетушку. – Заче2м? Да и

на ком прикажете? (Горин).

Задание 2. Прочитайте  рассказ  А.  Шибаева «Несуразные вещи» с

нужной интонацией.  Назовите  языковые средства  и  способы выражения

эмоции удивления.

Прочитайте пары словосочетаний. 

Несу разные вещи – Несуразные (странные) вещи.

Несу мел – Не сумел (инф. уметь – суметь)

Ему же надо будет – Ему жена добудет (инф. добывать – добыть).

Та марка – Тамарка (женское имя Тамара).

Там арка – Тамарка.

Комментарии:

Частица  то  в  разговорной  речи  служит  для  выделения  наиболее

важных, с точки зрения говорящего, слов: Что не сумел-то?

Ага – Да. 

Постой – подожди.

Некогда мне – у меня нет времени.

Ну тебя – оставь меня в покое.

А. Шибаев «Несуразные вещи»

– Здравствуй!

– Привет!

– Что ты несёшь?

– Несу разные вещи.

– Несура3зные?! Почему2 они несуразные-то?
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– Сам ты несуразный, как я погляжу. Разные вещи я несу. Разные! Понял?

Вот несу мел… 

– Что не сумел?

– Отстань!

– Да ведь ты говоришь: «Не сумел». Что не сумел-то?

– Мел несу!!! Слушать надо. Несу мел. Мишке. Ему же надо будет...

– Ну, если ему жена добудет, так зачем ты несёшь?

– Кака2я жена? Это у Ми3шки-то жена?! Ах ты, шутник. Я сказал: «Ему

надо будет». Понадобится, значит.

– Вот оно что...

– А еще у меня новость для Мишки приятная: нашлась та марка, которую

он давно ищет.

– Тама2рка?

– Ага.

– И ничего, симпатичная?

– Красивая! Зелёная такая ...

– То есть ка2к?

– Зеленого цвета.

– Постой, постой... Это что же: у нее ... волосы, что ли, зелёные?

– У кого2 – волосы?

–  Да у Тамарки-то. 

– Что4-о?!

– Ну ты же сам сказал: «Нашлась Тамарка»...

– Та! Марка! Марка, понимаешь? Та самая, которую Мишка давно ищет.

Понял? Зелёная такая... Там арка нарисована.

– Ага, всё-таки нарисована Тамарка! На марке, значит, Тамарка нарисована,

да? Так бы и говорил.

–  Да  отвяжись  ты  со  своей  Тамаркой,  бестолковая  голова!  Там  арка

нарисована! Арка!!! Неужели ты даже э2того не можешь понять? Прощай,

некогда мне.
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– Пока. Смотри, не растеряй свои несуразные вещи.

– А ну тебя...

– Да! Стой, стой!

– Ну, что еще?

– Привет передавай.

– Кому?

– Известно кому: Тамарке, Мишке и Мишкиной жене!

Вопросы: 

1. Чему удивлялся один из героев?

2. Понял ли он своего друга?

Задание  3. Тексты  для  дополнительного  чтения  (на  усмотрение

преподавателя). Прочитайте рассказы А. П. Чехова «Открытие», «Глупый

француз» с нужной интонацией, подчеркните языковые средства и способы

выражения (описания) эмоции удивления. 

Вопросы после прочтения рассказа «Открытие»:

1. Почему рассказ так называется? Чем был удивлен герой рассказа? 2.Что

помогло инженеру Бахромкину открыть свои способности к рисованию? 3.

Какой казалась Бахромкину жизнь художника или поэта? Какие плюсы и

минусы он видел в этой жизни? 3. Опишите материальное положение и

жизнь Бахромкина. К каким выводам он пришел и почему?

Вопросы после прочтения рассказа «Глупый француз»:

1.  Почему  А.  П.  Чехов  назвал  этот  рассказ  «Глупый  француз»?  2.  Что

удивило француза в русском ресторане? 3. Почему француз решил помочь

господину, который сидел за соседним столиком? 4. О какой традиции идет

речь в этом рассказе?

В заключение урока заполните, пожалуйста, анкету:

1. Я не знал …

2. Я узнал …

3. Я научился …

4. Мне понравилось …
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Домашнее задание:

1.  Составьте  диалог,  используя  изученные  способы  выражения

эмоции удивления.

2. Напишите небольшое сочинение на тему «Что меня удивляет».

Тема: Эмоция возмущения

Возмущение –  возникает  при  столкновении  с  глупостью,

легкомыслием,  невоспитанностью,  несправедливостью,  нечестностью  и

т.д.  Человек  испытывает  возмущение,  когда  вступает  в  противоречие  с

человеком,  который  грубо  нарушает  его  покой  или  мироустройство

(например,  когда  в  трамвае  наступили  на  ногу  и  т.д.).  Это  бурное

непринятие  и  отрицание  происходящего,  сопровождающееся  обычно

чувством  правильности  собственных  действий,  посягательства  на  свои

личные интересы.  Возмущение – это признак того,  что ситуация вас не

устраивает. Вы знаете – как должно быть, а этого – нет. То есть, у вас есть

свое представление о том, что должно быть сейчас вместо того, что есть.

Эмоция возмущения может быть вызвана плохим обслуживанием

(грубостью, обманом) в магазине (банке, почте,  поликлинике, ресторане,

кафе, столовой, буфете, туристической фирме); кражей чего-либо; плохими

манерами / поведением кого-либо и т.д. 

Интонационное выражение эмоции возмущения

Используются  ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5 (дополнительный материал

пособия).

Задание  1. Прочитайте  фразы  с  интонацией,  выражающей

возмущение.

1.  Как ты разгова2риваешь?

2.  Сколько можно тебе повторя2ть?

3. Что2 он(а), светофо3ра не видит, что ли?

4. Почему4 вас не было на совещании?

5. Что5 за лю5ди! Попроси2л(а) же не мешать!
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Способы выражения эмоции возмущения 

1. (Это) Безобра2зие! 

2.  Что5 за  лю5ди!  /  Что5 за  мо5да!  /  Что5 за  мане5ра!  /  Что5 за

на5глость! / Что за лю2ди! / Что за мо2да! / Что за мане2ра! / Что за

на2глость!/

3. Во5т наха5л! / Во5т лентя5й! 

4. Это про5сто ха5мство! / Это про5сто у5жас! 

5. Кака5я на5глость! / Како5е безобра5зие! / Како5е ха5мство!/  Како5й

сты5д! / Како5й позо5р! / Кака5я ло5жь! / Кака5я де5рзость! / Како5й (ты)

нагле5ц! 

6. Така5я гру5бость! / Тако5й у5жас! / Тако5й подле5ц! 

7. Возмути2тельно! / Ужа2сно! / Отврати2тельно! / Это (про5сто)

возмути5тельно!  /  Это  (про5сто)  ужа5сно!  /  Это  по2дло!  /  Про5сто

отврати5тельно!  /  Это  (про5сто)  возмути5тельно!  /  Это  (про5сто)

ужа5сно! / Ка5к это отврати5тельно! / Ка5к это безобра5зно! 

8. Ка3к можно так поступать?! / Ра3зве можно так поступать?! 

9. Что-о-о3?!

10. Ну, э5то уж сли5шком! / Я в возмуще2нии! / Меня это (про5сто)

возмуща5ет! / Не суди2(те) о людях по себе! / Да ка5к же это мо5жно?! /

Да ты (вы) что2?! / Как ты (вы) сме2ешь(те)?! / За кого ты (вы) меня

принима2ешь?! / Не сме2й(те)! / Ты (вы) не сме2ешь(те)! / Кто тебе (вам)

дал  пра2во?  /  Да  что5ты   (вы)  себе  позволя5ешь  (те)!  /  Как  ты  (вы)

разгова2риваешь (те)?! /  По какому пра2ву ты (вы) позволяешь(те) себе

так  разговаривать  со  мной?!  /  Кто  ты  (вы)  +  тако2й(ая),  чтобы  +

инфинитив?! (указывать мне, что делать!) / Как ты (вы) посме2л(а,и) это

сделать?! / Со2весть-то у тебя (вас) е3сть? / Ты (вы) смее3шься (тесь)

надо мной? / Ты (вы) что2, издева3ешься(тесь)? / Ты (вы) меня наро3чно

злишь (те)?!

Задание  2. Прочитайте  приведенные  ниже  диалоги  с  нужной

интонацией и найдите языковые средства и способы выражения эмоции
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возмущения. К какой группе способов выражения возмущения относятся

данные  фразы?  Чем  возмущаются  герои?  Какие  языковые  средства

усиливают  эмоциональность  высказываний?  Найдите  описание

невербальных компонентов коммуникации. Проанализируйте их значение.

Отметьте их место и роль по отношению к высказыванию.

1. – Я-то думаю. А вот ты, Паша, так и оставайся сидеть на шее у отца и

изображать из себя труженика. Кто ты без бати? Это ты без него никуда,

это ты халявщик, понял. Вот и сиди здесь, лысей и толстей дальше. А мне

советовать больше ничего не смей.

– Что4-о-о! – на выдохе громко почти крикнул Паша. Он вскочил, его стул

от этого с грохотом упал. … – Как ты сме2ешь?..

– Паша, не шуми, здесь не надо так шуметь… (Гришковец). 

2. – Это безобра2зие! Что5 вытворяют эти комедиа5нты! – воскликнула жена

губернатора, поднялась и демонстративно направилась к выходу.

– Терпе3нью моему пришел коне2ц! Сейчас за все3 получишь ты, подле2ц! –

неожиданно  в  рифму  продекламировал  трагик  и,  схватив  со  стены

висевший  среди  прочего  оружия  лук,  выпустил  стрелу  в  направлении

суфлерской будки (Горин).

3. – Я же взрослый!

– Взрослый?! – Папа так зашипел, что ежик, который вылез из-под дивана,

от  страха  свернулся  в  клубок.  –  Взрослый?!  Меняешь  холодильник  на

животное?

– Но я подумал, – испуганно сказал Славик, – я подумал, что холодильник

у нас уже есть, а ежика нет…

– Замолчи!  – закричал папа и вскочил с дивана. – Кто?! Кто этот мальчик?!

Где он?! (Горин).

4. – Напился дружок ваш! – сказала подошедшая официантка.

– Какой он мне друг?!  – возмутился я. – Я его не знаю.
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– Ну да, как водку вместе пить, так друзья, а как рассчитываться, так уж

незнакомы! – сказала официантка. – Давайте, гражданин, платите по счету

и везите своего приятеля домой!

– Но с какой стати?! – закричал я.

– Вы на меня еще покричите! – сказала официантка. – Я вмиг милицию

кликну! (Горин).

5. – Для чего травмировать мальчика? Что вы ему можете дать? Денег у вас

нет,  работы тоже. И, учитывая сегодняшние настроения,  вы ее не скоро

найдете.  Поэтому,  если  вы  действительно  любите  сына,  оставьте  его  в

покое.

– Послушайте, Вы! – вскипел Анри. – Кто вам дал право?..  

–  Вы,  –  перебил  его  де  Брашан.  –  Вы  сами.  В  тот  самый  день,  когда

бросили семью и отправились искать приключений за Пиренеями (Горин).

Задание  3.   Прочитайте  шутки  и  найдите  языковые  средства  и

способы выражения эмоции возмущения. Определите: 1) социальные роли

адресанта  и  адресата,  2)  сферу  общения,  3)  цели  говорящих  в

коммуникативной ситуации.

1. Мать увидела в окно, что ее четырехлетний сын бьет своего приятеля.

– Что ты де2лаешь, хулига2н! Ты поранишь ма2льчика, ему придется идти к

доктору, а нас заставят платить.

– Не волну2йся, мама. Ему все равно надо идти к доктору – у него насморк.

2.  Глубокой  ночью  у  профессора  зазвонил  телефон.  Он  взял  трубку  и

услышал сердитый женский голос:

– Ваша собака ла3ет и не дает мне спа2ть!

– А кто говори2т?

Женщина назвала свою фамилию.

На следующую ночь в ее квартире раздался телефонный звонок.

–  Я  позвонил  вам,  чтобы  сообщить,  что  у  меня  нет  собаки,  –  сказал

профессор.
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3. В ресторане:

– Официа2нт! Что5 это тако5е?! Мясо плохо прожа2рено! Все холо2дное!!!

Вы ду3маете, я буду это е2сть? Позовите дире2ктора!

– Это бесполе2зно. Он то2же не будет.

4. – Вы уже пя5тый ра5з за неделю опаздываете на работу! Безобра2зие!!!

Что я должен поду2мать?

– Ка2к что? Что сегодня пя2тница!

5. Разговор в ресторане:

– Что вы мне принесли2! У этого цыпленка одна ко5жа да ко5сти!

– А вы хотели бы, чтобы у него были еще и пе3рья?

6. – Официант, сколько стоит порция цыпленка?

– Тридцать франков.

– Вы сошли с ума2! – возмущенно говорит клиент.

– Почему, месье?

– Как вы могли2 зарезать такую ценную птицу!

7.  В  Голливуде  один  режиссер  для  сцены  сражения  пригласил

десятитысячную массовку.

– Вы разори2те меня! – стал кричать на него продюсер.

–  Не  беспоко2йтесь.  Я  приказал  во  время  съемок  стрелять  настоящими

снарядами.

8. На репетиции:

Артист спрашивает режиссера: «Когда мне в пьесе умирать?» Режиссер с

раздражением отвечает: «Если вы больше не будете мне меша2ть, то через

час. А если бу3дете… через мину2ту!»

Задание  4. Выберите  один  из  способов  выражения  эмоции

возмущения, приведенный выше, и составьте с ним диалог.

Задание  5.  Выразите  возмущение  с  помощью  ИК-5.  Придумайте

речевые ситуации.

Образец:

– На кого5 ты похо5жа?! Вся5 в грязи5! А ку2ртка! 
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1. Ско5лько тебе повторя5ть?!

2. Что5 с тобой случи5лось?!

3. Ка5к ты со мной разгова5риваешь?!

4. Что5 ты себе позволя5ешь?!

5. Ка5к ты себя веде5шь?!

6. Что5 ты наде5лал(а)?!

7. О че5м ты ду5мал(а)?!

Задание 6. Выразите возмущение поведением человека, его внешним

видом, шутками, манерами, фамильярностью. Объясните причину своего

недовольства. Используйте ИК-2.

Образец: – Что за то2н! Я просил(а) тебя не говорить со мной в таком тоне.

Задание  7. Составьте  диалоги.  Выразите  возмущение  в  опорной

реплике  с  помощью  ИК-4. Придумайте  речевые  ситуации.  В  ответной

реплике используйте следующие фразы:

1. Ты действуешь мне на не2рвы!

2. Ты измотал(а) мне все не2рвы!

3. Ты раздража2ешь меня!

4. Меня раздража2ют твои вопросы!

5. Ты меня наро3чно злишь?!

6. Мое терпение не желез2ное!

7. Я5 начинаю терять терпе5ние!

8. Не выводи2 меня из себя! / Не беси2 меня!

Образец: – Где4 ты был?! 

– Где4 ты был? Почему4 ты не позвонил?! Я тебя весь ве2чер ждала!

– Ты меня наро3чно злишь?! Я был занят.

1. С ке4м ты разговаривал?!

2. Почему4 ты так поздно вернулась?!

3. Кто4 тебе звонил?!

4. От кого4 это сообщение?

5. Кому4 это ты звонила?
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6. С ке4м это ты гулял?

7. Кто4 это к тебе подходил?

8. Что4 ты делал?!

Задание 8. Игра «Составьте предложение». Составьте предложение

из  данных  слов.  Включите  его  в  диалог.  Выразите  возмущение

соответствующей интонацией.

1. Я/ это/про5сто/возмуща5ть!

2. Как/ты/сме2ть?!

3. Какой/пра2во/ты/себе/позволять/так/разговаривать/я?!

4. Ты/что2/издева3ться?

5. Кто/ты/тако2й/чтобы/кричать/я?!

6. Со2весть/ты/е3сть?!

7. Я/раздража2ть/твой/невнимательность!

8. Ты/раздража2ть/я!

Задание 9. Игра «Путаница».  Поставьте слова в нужном порядке.

Прочитайте выражение вслух. Следите за интонацией.

1. На5глость/за/что5! 

2. Ха5мство/про5сто/это!

3. О/ты/что5/себе/возомни5л?

4.  Мной/что2/ты/надо/смее3шься?

5. Злишь/меня/наро3чно/ты?!

6. Терпе5ние/я5/терять/начинаю!

7. Берет/зло2/меня!

8. Из/не/меня/себя/выводи2!

Задание  10.  Игра  «Сообщите  информацию,  которая  могла  бы

вызвать следующие реакции»:

1. – …

– Да ты что2?!

2. – …

– Со2весть-то у тебя е3сть?
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3. – …

– Не сме2й!

4. - …

– Да что5 ты себе позволя5ешь!

5. – 

– Не выводи2 меня из себя!

6. – …

– Ты что2, издева3ешься?

7. – …

– По какому пра2ву ты позволяешь себе так разговаривать со мной?!  

Задание  11.  Игра  «Соедините  правильно». Соедините  части

предложений. Прочитайте  вслух. 

1. Меня это…  … челове5к!
2. … на5глость! … сме2ешь!
3. Что5 за… Кто дал …
4. Да ка5к же … … про5сто возмуща5ет!
5. Как ты … … это мо5жно!
6. … тебе пра2во! Кака5я …

Задание  12.  Игра  «Найдите  лишнее». Назовите  фразы,  не

выражающие эмоцию возмущения. Какие эмоции  они выражают?

1.  Меня про5сто возмуща5ет твое поведение!

2. Это про5сто возмути5тельно!

3.  Терпе3нью моему пришел коне2ц!

4.  Я в депре2ссии.

5. Ка5к стра5шно!!

6. Убира2йся отсюда вон!

7. Поду2мать только!

8. По какому пра2ву ты позволяешь себе так разговаривать со мной?!  

Задание  13.  Игра  «Отреагируйте  на  услышанное». Выразите

возмущение  в  данных  ситуациях.  Используйте  нужную  интонацию.

Воспользуйтесь  материалом  для справок.
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1. – …, что с тобой? Ты мрачнее тучи сегодня.

 – …

2. – …, почему ты весь(вся) грязный(ая)?

– …

3.  –   Я  не  буду  платить  за  проезд.  Мне  нужно  проехать  только  пару

остановок.

– …

4. – …, я не пойду сегодня на лекцию по биологии, мы с … в кино идем.

Ты дашь мне свой конспект переписать?

– …

5. – …, я не могу вернуть тебе твой фотоаппарат. Я потерял его.

– …

6. – …, извини, я вчера не сдал(а) твои книги в библиотеку. Тебе нужно

будет заплатить штраф.

– …

7. – Извините, вы опоздали на два часа, и ваш номер уже занят.

– …

8. – …, что с тобой? Ты чем-то недоволен(льна)?

– …

9. – Привет,  …! Что случилось?  Почему ты не пришел(шла) сегодня на

лекцию по химии, это же твой любимый предмет!

– …

Материал для справок:

1. Что4-о-о?? Ка2к такое  возможно? Я заказал(а) его еще ме2сяц назад!

2. О2оо! У меня про5сто сло5в нет! Ты зна3ешь, сколько он стоит?! 

3.  Я  тако5й(ая)  зло5й(ая)!  Сегодня  специа2льно  приехал(а)  утром  в

поликлинику, а у врача не приемный день!

4. Как ты мо2г(ла)?! Я же проси2л(а) тебя сдать их вовремя!!!

5. Что4-о-о? Со2весть-то у тебя е3сть? Ты будешь развлека3ться, а я еще и

учи2ться за тебя должен(жна)! Ну5 уж не5т!
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6. О2! Никакой со2вести у людей нет! Ждал(а) на остановке автобус, мимо

проехала машина на огромной скорости и обрызгала меня с ног до головы!

Пришлось возвращаться домой и переодеваться!

7.  Что4-о-о??  А  кто4 за  вас  будет  платить?  Может  быть,  я3?!   Ми2ша,

останови2 автобус!

8. Сегодня ходил(а) в магазин, когда вернулся(лась) домой, увидел(а), что

продавец положил мне испорченный виноград! Я про5сто в возмуще5нии!

Како5й нагле5ц!

9. У меня про5сто сло5в нет от возмущения! Купил(а) сегодня ботинки, уже

дошел(шла) в них до остановки и почувствовал(а),  что на одном из них

подошва оторвалась.

Способы поддержки, успокоения собеседника

1.  Не  зли2сь.  2.  Не  расстра2ивайся.  3.  Не  не2рвничай.  4.  Не

пережива2й. 5. Успоко2йся. 6. Тебе нужно успоко2иться.

Задание  14. Начните  диалог,  выражая  эмоцию  возмущения.  Ваш

сосед успокаивает вас.

Образец: – Како5е безобра5зие! Договорился встретиться с подру3гой,

прожда2л ее целый час, она та5к и не яви5лась! Даже не позвони3ла и не

извини2лась потом!!!

–  Не зли2сь,  может быть,  у  нее  что-то случи2лось.  Позвони сам и

узнай, почему2 она не пришла.

Используйте следующие фразы:

1. Я в возмуще2нии!

2. Како5й наха5л!

3. Зла2 никакого не хватает!

4. Как мо2жно так поступать!

5. Что5 за привы5чка постоянно опаздывать!

6. Така5я гру5бость!

7. Разве мо2жно так себя вести!
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8. Да ка5к же это мо5жно!

Задание 15. Игра «Отреагируйте на ситуацию». Выразите эмоцию

возмущения в данных ситуациях. Используйте материал для справок.

1. Вы с другом опаздываете в университет, бежите на остановку. Водитель

автобуса перед вами закрывает дверь и уезжает.

– …

2. Вы живете в общежитии, завтра у вас экзамен и вы хотите выспаться.

Ваши соседи слушают громкую музыку после 24.00. Вы их несколько раз

просили сделать музыку потише, но они продолжают веселиться. Что вы

им скажете?

– … 

3. Вы едете в метро, заходит мужчина толкает вас и не извиняется.

– …

4. Вы узнали, что ваша девушка (молодой человек) пошла (шел) в кино с

другим молодым человеком (девушкой). Вы говорите об этом другу.

– …

5. Вы стоите в банке в очереди уже 30 минут, чтобы получить деньги, вы

опаздываете на работу. Приходит мужчина и встает без очереди впереди

вас.

– …

6. Вы пришли в кафе, заказали салат и увидели, что в нем лежит муха.

Зовете официанта и говорите ему:

– …

7. Вы встречаете на улице своего бывшего одногруппника.  Он проходит

мимо, делает вид, что вас не знает.

– …

8. На занятии сидящий рядом с вами студент все время обращается к вам,

что-то спрашивает, мешает слушать преподавателя.

– …



231

Материал для справок:

1.Ты действуешь мне на не2рвы! Можно хоть немно2го помолчать?!

2. Кака5я невоспи5танность! Неужели человеку так трудно поздоро2ваться!

3. Это про5сто возмути5тельно! Я не бу2ду это есть! Поменя2йте мне салат!

4. Что5 за на5глость?! Вы что не ви3дите, что здесь о2чередь! 

5.  Э2й! Что5 за  мане5ры! Можно поосторо2жнее немного!  Вы не оди2н в

метро едете!

6. Бессо2вестный(ая)! Ка5к он(а) мо5г(ла)! Я та5к ей(ему) доверя5л(а)!

7.Ну все2! Мое терпе3ние ло2пнуло! Сейчас пойду3 и позову2 коменданта!!!

8. А2-а-а!!! Во3т нахал! Мог бы и подожда2ть нас одну минуту! 

Задание 16. Выразите возмущение, используя следующие фразы:

1. Вот полюбу2йтесь! /Полюбу2йтесь!

2. Вот э5то до5жили!/ Вот так до2жили!

3. Кака5я ло5жь!

4. Да ка5к же это мо5жно!

5. Кому говоря2т?

6. Ско5лько ра5з тебе повторять надо?!

7. Со2весть-то у тебя е3сть?

8. Ты что2, издева3ешься?

9. Ты меня наро3чно злишь?!

Задание 17.  Ролевая игра.  Выберите ролевую карточку. Составьте

диалог согласно ситуации, заданной в ней. Разыграйте сценку, используя

изученные способы выражения эмоции возмущения.
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1. А. Роман Игоревич  Федянин. 24

года.  Студент.  Каждый  день

опаздывает  на  занятия,  не  делает

домашнее  задание,  на  вопросы

преподавателя,  почему  он  так  себя

ведет,  каждый  раз  придумывает

различные  отговорки.   Сегодня  он

как обычно опоздал. Преподаватель

очень недоволен им.

1.  Б.  Антонина  Васильевна

Володина.  40  лет.  Преподаватель.

Один  из  студентов  каждый  день

опаздывает  на  занятия,  не

выполняет  домашнее  задание.

Антонина  Васильевна  делает  ему

замечание  и  выражает  свое

недовольство его поведением.

2. А. Анна Петровна Сидоренко. 24

года.  Студентка.  Долго  выбирала  в

магазине  брюки.  У  нее  зазвонил

телефон  и  она  вышла  поговорить.

Когда она вернулась, то увидела, что

ее брюки покупает другая девушка.

Анна возмущена. 

2. Б. Елена Олеговна Малинкина. 29

лет.  Аспирантка.  Вчера  в  магазине

выбрала брюки, но у нее не хватило

денег, чтобы купить их. Сегодня она

вернулась за ними и покупает их. В

этот  момент  входит  разъяренная

девушка и начинает кричать, что это

ее  брюки.  Елена  объясняет  ей,  что

выбрала их еще вчера.
3.  А.  Денис  Викторович  Перов.  35

лет.  Фотограф.   Недавно  купил

новую машину. Едет на машине, на

перекрестке в него врезается другая

машина. Он очень зол.

3.  Б.  Надежда  Станиславовна

Рюмина.  34  года.  Актриса.

Торопиться  в  аэропорт,  чтобы

встретить  своего  друга,  говорит  с

ним  по  телефону,  на  перекрестке

врезается  в  машину,  стоящую

впереди нее.
4.  А.  Лариса  Петровна  Макарова.

Мать. 45 лет. Просит сына сходить в

магазин  и  купить  хлеб.  Когда  сын

отказывается, возмущается.

4.  Б.  Антон  Сергеевич  Макаров.

Сын.  18  лет.  Не  хочет  помочь

матери,  так  как  играет  на

компьютере. Просит мать, чтобы она

дала ему время закончить игру.
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5.  А.  Елена  Андреевна  Иванова.

Начальник крупной фирмы.  40 лет.

Ругает  сотрудницу  за  то,  что  она

каждый день опаздывает.

5. Б. Екатерина Юрьевна Алексеева.

Сотрудница  фирмы.  26  лет.

Извиняется.  Объясняет  свои

опоздания тем, что далеко живет,  а

транспорт  ходит  очень  плохо.

Обещает больше не опаздывать.

Задание 18.  Игра «Алло! Алло!».  У одного студента «сто» друзей.

Позвоните своему другу и поделитесь новостью (событием),  которая(ое)

вас возмутила(о). Друг реагирует на сообщаемое.

Задание  19.  Игра  «Ситуация». Выберите  карточку  (см.

дополнительный материал пособия). Составьте диалоги в рамках данной

ситуации.  Используйте  изученные  способы  выражения  эмоции

возмущения.

Задание  20.  Игра-загадка.  Один из  студентов  выходит из  класса.

Остальные придумывают ситуацию, в которой может выражаться эмоция

возмущения и  возможный способ  реагирования  на  нее.  Затем учащийся

возвращается и пытается угадать задуманную ситуацию, отгадав, выражает

эмоцию возмущения в рамках данной ситуации. 

Способы описания эмоции возмущения 

1. Я (он, она, они) был (а,и) возмущен(а,ы) (+ чем).

2.  Я (он, она, они) был(а, и) в возмущении (+ потому что, когда); Я 

(он, она, они) был(а, и) вне себя от возмущения (+ потому что, когда); У 

меня (у него, у нее, у них) не было слов, чтобы сказать все, что я (он, она, 

они) думаю(ет,ют).

3. Он (она, они) рассердил(а,и)  меня (+ потому что); Я (он, она,

они) рассердился(лась, лись) на него (на нее, на них) (+ потому что); Я (он,

она, они) разозлился(лась) на него (на нее, на них) (+ потому что).
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4.  Я (он, она, они) был (а,и) сердитый(ая,ые) /злой(ая,ые) (+  потому

что).

5. Я (он, она, они) был (а,и) сердит(а,ы) /зол(зла,ы) на тебя (на него,

на нее, на них) (+ потому что).

Задание 1. Прочитайте фрагменты из художественной литературы.

Найдите языковые средства и способы описания эмоции возмущения. 

1.  Бешенство  не  покидало  меня.  Поэтому,  холодно  посмотрев  на

участников разыгравшегося действия, я тихо, но твердо спросил:

–  Что  вам  угодно,  господа?  Прошу  быть  краткими,  ибо  остатки  моего

терпения описываются безмерно малыми величинами (Соловьев).

2. – Извините меня, Патрик! Я разволновался, был взбешен…

– Что вы, сэр! Предыдущий доктор вместе с книгой кинул в окно и себя

(Горин).

3. – Совесть-то у тебя есть, Мерзляев? – Полковник был в ярости. – Ты же

небось в Бога веруешь? Да как же можно заставлять парня стрелять в отца

своей невесты?!

– Прекратите балаган, полковник! – побагровел Мерзляев. – Ведите себя

достойно  при  подчиненных!  Интересы  государства  выше  родственных!

Корнет, встать в строй! (Горин).          

Задание 2. Опишите эмоцию возмущения. Используйте материал для

справок.

1.  Моя  подруга  не  отдала  мне  вовремя  конспект  и  я  не  смог(ла)

подготовиться к экзамену, я очень …

2. Сосед весь день сверлил стену, этот звук …

3.  Ваш  друг  ходил  в  магазин,  когда  вернулся,  то  увидел,  что  ему

неправильно дали сдачу. Не хватало 500 рублей. Он был …

4. Вечером Анна смотрела интересный фильм, ее младший брат задавал

вопросы и этим ужасно … 

5.  Иван не любит ходить пешком, если он пойдет с нами на экскурсию,

он ... 
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6. Я … на друга, потому что он уехал за город и ничего не сказал мне об

этом.

7. Юра живет в общежитии, вчера он полдня готовил плов, поставил его в

общий холодильник,  вернулся из  университета  и  увидел,  что кто-то его

съел. Он … 

8. Иван был …, из-за того что сестра прочитала его письмо.

9.  Наташа  купила   туфли,  надела  их,  но  не  успела  дойти  до  дома,  как

сломался каблук. У нее …

10.  Позавчера  вечером  я  готовился(лась)  к  экзамену,  неожиданно

отключили свет. Я … 

11. Если ты опоздаешь на автобус, я …

Материал для справок:

1. … был(а) вне себя от возмущения.

2. … раздражал ее.

3. … не было слов, чтобы сказать все, что она думает. 

4. …рассержен

5. … разозлился(лась)…

6. … измотает нам все нервы.

7. … рассержусь на тебя.

8. … был очень злой.

9. … вне себя от возмущения.

10. …действовал мне на нервы.

11. … рассердился(лась) на нее.

Задание 3. Из группы слов уберите одно лишнее. Аргументируйте.

возмущение возмущаться взбешенный возмутительный
негодование унывать разъяренный злой
депрессия вспылить рассерженный сердитый
раздражение терять терпение ошеломленный яростный
ярость быть не в духе возмущенный Бесподобный
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Задание 4.  Ответьте на вопросы.  Как вы думаете,  отличается ли

невербальное выражение возмущения в культурах разных народов? А как

выражают  эту  эмоцию  в  вашей  стране?  Какие  жесты  и  мимика

используются?

Задание 5. Напишите письмо другу (подруге), расскажите о событии

(ситуации, человеке), вызвавшем ваше возмущение. Опишите свои эмоции.

Работа с иллюстративным материалом (см. прил. 3)

Задание 1. Слайды 2–10. Посмотрите на фотографии, представьте, что это

вы. Выразите возмущение.

Задание 2. Слайды 11–14. Посмотрите на фотографии, представьте, что это

вы. Составьте диалоги и выразите возмущение. 

Задание 3. Слайды 15– 21. Посмотрите на фотографии. Дополните фразы.

Скажите, что вызвало возмущение у этих людей.  

В заключение урока заполните, пожалуйста, анкету:

1. Я не знал …

2. Я узнал …

3. Я научился …

4. Мне понравилось …

Домашнее задание:

1.  Составьте  диалог  с  использованием  изученных  способов

выражения эмоции возмущения.

2.  Напишите  небольшое  сочинение  на  тему  «Что  вызывает  мое

возмущение» / «В каких ситуациях я возмущаюсь». 

Дополнительный материал пособия

Типы интонационных конструкций

ИК-2 используется  в  вопросительных  предложениях  с

вопросительным словом,  а  также  в  предложениях,  в  которых  выражена

просьба или требование.  Предцентр ИК-2 произносится на обычном тоне
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говорящего. На гласном центра тон немного понижается [Брызгунова 1982:

20-21].  Наиболее  типичное  употребление  ИК-2  в  вопросах  с

местоименными  вопросительными  словами  (кто,  куда,  откуда,  почему,

зачем) [Бархударова 2002: 11].

ИК-3 характерна  для  вопросительных  предложений  без

вопросительного слова. 

Предцентровая  часть  ИК-3  произносится  на  обычном  тоне

говорящего. На гласном центра тон резко повышается, на постцентровой

части понижается [Брызгунова 1982: 29].

ИК-4 встречается  при  сопоставлении  в  вопросах  с  союзом  а и  в

вопросительных предложениях, содержащих требование. 

Предцентровая  часть  находится  на  уровне  обычного  тона

говорящего, на гласном центра тон понижается, а затем ровно повышается,

повышение тона продолжается в постцентровой части  [Брызгунова 1982:

31]. Особенностью ИК-4 является то, что ударный и конечный безударный

гласные несколько удлиняются [Лебедева 1986: 118].

ИК-5 используется  при  повествовании  для  выражения  высокой

степени  признака,  при  волеизъявлении  –  усиливает  значение  желания,

сожаления, восхищения, радости, досады, удивления [Гильдебрандт 2002:

26].  ИК-5  используется  в  эмоционально-оценочных  предложениях.

Предцентровая часть находится на уровне обычного тона говорящего.  В

ИК-5 два центра (поэтому ИК-5 возможна в предложении минимум из двух

слогов): на гласном первого центра тон повышается; на гласном второго

центра тон понижается,  понижение тона продолжается в  постцентровой

части. Выражает качественную и количественную оценку в предложениях

с  местоименными  словами  и  без  них:  Какая  прелесть!  Замечательно!

[Брызгунова 1982: 29].

ИК-6 употребляется в оценочных предложениях и при выражении

недоумения,  сожаления,  удовлетворения  и   передает  бытовой  характер

ситуации [Гильдебрандт 2002: 27].
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Предцентровая  часть  находится  на  уровне  обычного  тона

говорящего, на гласном центра тон повышается и высокий уровень тона

сохраняется  в  постцентровой  части.  Выражает  качественную  и

количественную оценку, а также незавершенность высказывания (наряду с

ИК-3 и ИК-4), переспрос, недоумение, удивление: Погода сегодня! Денег у

него!  [Брызгунова 1982: 29].

ИК-7  используется  для  выражения  экспрессивного  отрицания

(категорического  отрицания),  досады,  раздражения,  возмущения,

сомнения. 

Предцентровая  часть  находится  на  уровне  обычного  тона

говорящего,  на  гласном  центра  тон  резко  повышается,  как  в  ИК-3,  в

постцентровой части тон понижается. ИК-7 от ИК-3 отличает отрывистое

завершение подъема на ударном гласном центра [Братусь, Вербицкая 1983:

80]. В ИК-7 на гласном центра происходит смычка голосовых связок, голос

на мгновение прерывается. Употребляется для выражения экспрессивного

отрицания  в  высказываниях  с  местоименными  словами  («где»,  «как»,

«какой»,  «откуда»  и  др.).  Интонационный  центр  приходится  на

местоименное слово: – Он уже зако3нчил работу? – Како7е там закончил!

Он даже не начинал еще [Костина 1999: 67].

Игра «Ситуация»

В магазине Разговор по телефону

В поликлинике В транспорте
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В университете В библиотеке

На улице В кафе

В музее В гостях

В театре На экскурсии
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	Способы описания эмоции восхищения предполагают использование следующей лексики:
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	Таблица 1
	Анализ средств выражения эмоций при изучении различных лексико-грамматических и синтаксических средств. Формирование умений выражения эмоций при помощи этих средств.
	2.4.1. Проведение констатирующего эксперимента
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	ЭГ-1
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	ЭГ-2
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	В эксперименте принимало участие 5 человек. Полученные результаты: 7 баллов – 1 студент; 5 баллов – 1 студент; 4 балла – 3 студента. Средний балл по группе составил 60%. Необходимо подчеркнуть то, что некоторые из студентов данной группы изучали русский язык в своих странах, окончили первый - третий курс университетов (Ива Кунчева, Ли Сяолун). Другие учащиеся обучались на филологическом факультете (Лай И Дин, Ян Явэнь). Данный факт несомненно повлиял и на результаты среза, изучение русского языка в условиях своей страны привел к незначительному повышению знаний по сравнению с другими группами, студенты которых не изучали русский язык на родине. Но, несмотря на это, у студентов не было отмечено сформированных умений выражения эмоций, большинство учащихся допускало в ответах лексико-грамматические ошибки, затруднявшие понимание их речи.
	Результаты выполнения второго блока заданий
	Экспериментальные группы
	ЭГ-1
	Количество баллов: 8 баллов – 1 студент; 7 баллов – 2 студента; 6 баллов – 1 студент; 5 – 1 студент; 4 – 1 студент. Во втором блоке заданий средний балл группы составил 77,08%, в первом блоке он был равен 60,41%. Это свидетельствует о том, что реагировать на выражение эмоций собеседником студентам было немного легче, чем выражать собственные эмоции. Но необходимо отметить, что, реагируя на эмоции собеседника, учащиеся не всегда выбирали соответствующие языковые средства.
	ЭГ-2
	Количество баллов: 8 баллов – 1 студент; 7 баллов – 4 студента; 6 баллов – 4 студента; 5 – 4 студента. Во втором блоке заданий средний балл по группе составил 76,92%, в первом же – 65,38%. Это говорит о том, что студентам проще дать реактивную реплику, чем поделиться собственными эмоциями. Но так же, как и при выполнении первого блока заданий, в ответах учащихся имелись лексико-грамматические ошибки, студенты не всегда использовали соответствующие средства при реагировании на определенную эмоцию.
	Контрольные группы
	КГ-1
	Количество баллов: 8 баллов – 1 студент; 7 баллов – 1 студент; 6 баллов – 2 студента, 5 баллов – 1 студент. Средний балл – 80%. Анализ результатов выполнения второго блока заданий указывает на то, что студенты имеют представление о способах реагирования на выражение эмоций собеседником, но допускают лексико-грамматические ошибки в своих ответах, что, безусловно, затрудняет процесс коммуникации.
	КГ-2
	Количество баллов: 6 баллов – 1 студент; 5 – 4 студента. Средний бал по группе 65%, с учетом того, что студенты не первый год изучают русский язык. К сожалению, приходится отметить, что в их лексической базе отсутствуют необходимые лексико-грамматические средства, обеспечивающие реагирование на выражение эмоций. Студенты не всегда правильно распознавали вид выражаемой собеседником эмоции.
	Результаты выполнения третьего блока заданий
	Экспериментальные группы
	ЭГ-1
	Количество баллов: 6 баллов – 1 студент; 5 – 1 студент; 4 – 1 студент; 1 – 1 студент; 0 – 2 студента. Полученные данные свидетельствуют о том, что выражение эмоций с необходимой интонацией составляет большую трудность для студентов. Средний балл по группе составил 33,33%. Учащиеся произносили все виды эмотивных высказываний одинаково, не делая акцентных выделений. Как мы уже писали выше, эмотивное высказывание связано с интонацией, только правильно построенная фраза с точки зрения лексического, грамматического и интонационного оформления может считаться адекватным способом выражения эмоции.
	ЭГ-2
	Количество баллов: 7 баллов – 2 студента; 6 баллов – 2 студента; 4 – 3 студента, 3 – 2 студента; 2 – 2 студента; 1 – 2 студента. Средний балл выполнения данного блока заданий 48,07% не является достаточным для успешного коммуникативного акта. Интонационная выразительность речи у большинства студентов отсутствует.
	Контрольные группы
	КГ-1
	Количество баллов: 5 баллов – 1 студент; 4 балла – 2 студента, 2 – 2 студента. Средний балл – 42,5%. Полученные результаты демонстрируют, что у студентов отсутствовали знания об интонационной составляющей эмоции, если они с трудом и подбирали в предыдущих заданиях элементарные способы выражения и реагирования на эмоции, то с выполнением данного вида задания они не справились. У учащихся не сформирована интонационная выразительность речи. Иностранные студенты произносили все виды эмоций без интонационного выделения, предложенные фразы были произнесены с повествовательной интонацией, невозможной при выражении эмоций.
	КГ-2
	Количество баллов: 6 баллов – 1 студент; 5 – 3 студента; 4 – 1 студент. Средний балл – 62,5%.
	Результаты выполнения четвертого блока заданий
	Экспериментальные группы
	ЭГ-1
	Количество баллов: 8 баллов – 1 студент; 7 баллов – 1 студент; 5 – 1 студент; 3 – 1 студент; 2 – 2 студента. Результаты указывают на то, что студенты не имеют в лексическом запасе необходимого минимума средств, описывающих эмоции. При использовании языковых средств описания эмоций они допускали ошибки, изменяющие вид эмоции. Некоторые учащиеся не справились с предлагаемым заданием, так как не сумели подобрать способы описания эмоции. Средний балл группы составил 56,25%.
	ЭГ-2
	Количество баллов: 7 баллов – 1 студент; 6 – 1 студент; 5 – 2 студента; 4 – 4 студента; 3 – 3 студента; 2 – 1 студент, 1 – 1 студент. Средний балл – 49,03%. Полученные ответы указывают на то, что описание эмоций студентами осуществляется не достаточно четко. Они не всегда использовали соответствующие языковые средства для описания заданных эмоций, допускают лексико-грамматические ошибки.
	Контрольные группы
	КГ-1
	Количество баллов: 6 – 1 студент; 5 – 1 студент; 2 – 3 студента. Средний балл – 42,5%. В лексической базе студентов данной группы также отсутствуют единицы, позволяющие описывать эмоции. Типичная ошибка всех студентов группы – выражение эмоций вместо их описания. Это свидетельствует о том, что учащиеся не имеют представления о том, какими языковыми средствами могут описываться эмоции.
	КГ-2
	Количество баллов: 6 – 1 студент; 5 – 2 студента; 4 – 1 студент, 2 – 1 студент. Средний балл – 55%.
	Задачи:
	Ход занятия
	Результаты выполнения первого блока заданий
	Экспериментальные группы
	ЭГ-1
	Студенты получили следующее количество баллов: 8 баллов – 4 студента, 7 баллов – 1 студент, 6 баллов – 1 студент. Средний балл – 93,75%. В констатирующем эксперименте средний балл за первое задание составлял 60,41%. Таким образом, мы видим, что экспериментальное обучение привело к расширению словарного запаса студентов. Учащиеся стали выражать эмоции, используя разнообразные способы, изученные в процессе обучения данным видам эмоций.
	ЭГ-2
	Количество баллов: 8 баллов – 10 студентов, 7 баллов – 1 студент, 6 баллов – 2 студента. Средний балл – 95,19%. В констатирующем эксперименте средний балл за первое задание составлял 65,38%. Таким образом, после обучения по предложенной модели студенты усвоили большее количество способов, позволяющих выразить эмоции.
	Контрольные группы
	КГ-1
	Количество баллов: 7 баллов – 1 студент, 6 баллов – 2 студента, 5 -1 студент, 2 – 1 студент. Средний балл – 65%.При констатирующем срезе средний балл за первое задание равнялся 55%. Небольшая разница между этими двумя показателями свидетельствует о том, что обучение, проводимое по учебному пособию А. А. Акишиной и Т. Е. Акишиной, не привело к положительному результату.
	КГ-2
	Количество баллов: 6 баллов – 2 студента, 5 – 1 студент, 4 – 2 студента. Средний балл – 62,5%. При констатирующем срезе средний балл за первое задание равнялся 60%. Полученные результаты указывают на то, что обучение по методике, проводимой в контрольной группе, не смогло развить у иностранных учащихся навыки и умения выражения эмоций.
	Результаты выполнения второго блока заданий
	Экспериментальные группы
	ЭГ-1
	Количество баллов: 8 баллов – 4 студента, 7 баллов – 2 студента. Средний балл – 95,83%. В констатирующем эксперименте средний балл за второе задание был 77,08%. Так, мы видим, что все студенты после экспериментального обучения научились реагировать на выражение эмоций собеседником. Учащиеся стали давать реактивные реплики, используя соответствующие ситуации языковые средства.
	ЭГ-2
	Количество баллов: 8 баллов – 4 студента, 7 баллов – 6 студентов, 6 – 3 студента. Средний балл – 88,46%. В констатирующем эксперименте средний балл за второе задание составил 76,92%. Результат выполнения данного задания позволяет прийти к выводу об успешности созданных упражнений, направленных на формирование умений реагирования на эмоции собеседника.
	Контрольные группы
	КГ-1
	Количество баллов: 8 баллов – 1 студент, 7 баллов – 1 студент, 6 – 3 студента. Средний балл – 82,5%. При констатирующем срезе средний балл за второе задание равнялся 80%. Мы видим, что значительных изменений в данной группе не произошло. Приходится констатировать тот факт, что студенты не повысили свои знания в области способов выражения эмоций.
	КГ-2
	Количество баллов: 7 баллов – 1 студент, 6 – 1 студент, 5 – 3 студента. Средний балл – 70%. При констатирующем срезе средний балл за второй блок заданий равнялся 65%. Небольшой отрыв в показателях до и после обучения иностранных учащихся выражению эмоций приводит нас к выводу об отсутствии прочных знаний способов реагирования на эмоции.
	Результаты выполнения третьего блока заданий
	Экспериментальные группы
	ЭГ-1
	Количество баллов: 8 баллов – 4 студента, 7 – 1 студент, 6 – 1 студент. Средний балл – 93,75%. По результатам констатирующего эксперимента средний балл за третье задание составлял 33,33%. Так, мы видим, что после предложенного нами обучения иностранные учащиеся освоили различные типы ИК при выражении эмоций.
	ЭГ-2
	Количество баллов: 8 баллов – 3 студента, 7 – 4 студента, 6 – 5 студентов, 5 – 1 студент. Средний балл – 83,65%. При констатирующем эксперименте средний балл за третий блок заданий был равен 48,07%. После экспериментального обучения студенты научились выражать эмоции, используя богатство интонационной системы носителей русского языка.
	Контрольные группы
	КГ-1
	Количество баллов: 5 баллов – 1 студент, 4 – 1 студент, 3 – 2 студента, 2 – 1 студент. Средний балл – 42,5%. При констатирующем эксперименте средний балл за третий блок заданий равнялся 42,5%. Полученный результат говорит о том, что умения студентов выражать эмоции с помощью интонации остались прежними.
	КГ-2
	Количество баллов: 6 баллов – 2 студента, 5 – 3 студента. Средний балл – 67,5%. В констатирующем эксперименте средний балл за третий блок заданий равнялся 62,5%. Незначительное увеличение среднего балла после обучения нельзя назвать результатом, подтверждающим адекватное интонационное выражении эмоций учащимися.
	Результаты выполнения четвертого блока заданий
	Экспериментальные группы
	ЭГ-1
	Количество баллов: 8 баллов – 3 студента, 7 – 1 студент, 6 баллов – 1 студент, 5 – 1 студент. Средний балл – 87,5%. При констатирующем эксперименте средний балл за четвертый блок заданий составлял 56,25%. Можно сделать вывод, что студенты расширили свой словарный запас и научились описывать эмоции, адекватными средствами русского языка.
	ЭГ-2
	Количество баллов: 8 баллов – 3 студента, 7 – 6 студентов, 6 баллов – 4студента. Средний балл – 86,53%. При констатирующем эксперименте средний балл за четвертый блок заданий составлял 49,03%. Следовательно, иностранные учащиеся повысили свои знания о способах описания эмоций.
	Контрольные группы
	КГ-1
	Количество баллов: 5 баллов – 1 студента, 4 балла – 2 студента, 3 балла – 1 студент, 2 балла – 1 студент. Средний балл – 45%. При констатирующем эксперименте средний балл за четвертый блок заданий равнялся 42,5%. Полученные результаты наглядно демонстрируют, что обучение по использованным материалам не привело к значительным улучшениям знаний группы.
	КГ-2
	Количество баллов: 7 баллов – 1 студент, 6 баллов – 1 студент, 4 балла – 2 студента, 3 балла – 1 студент. Средний балл – 60%. При констатирующем эксперименте средний балл за четвертый блок заданий составил 55%. Полученный результат констатирует, что у иностранных учащихся не были сформированы умения описывать эмоции средствами русского языка. Их знания после обучения остались практически на прежнем уровне.
	Выводы по второй главе
	Заключение
	Список использованной литературы
	Словари
	1. Лингвистический энциклопедический словарь / Ин-т языкознания АН СССР; под ред. В. Н. Ярцевой. – М., 1990. – 683 с.
	5. Соловьев В. Р. Евангелие от Соловьева. – М.: Эксмо, 2007. – 352 с.
	2. Я (он, она, они) был(а, и) очень (ужасно, безумно) рад(а,ы)/счастлив (+ чему, когда).
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