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В ранее опубликованных работах мы уже неод-
нократно озвучивали методическую проблему, свя-
занную с необходимостью формирования и разви-
тия у обучающихся на занятиях по иностранному 
языку эмотивной компетенции, лежащей в основе 
успешной иноязычной эмотивной коммуникации 
[1, 2].

Сразу сделаем небольшое замечание относи-
тельно используемой терминологии: мы различаем 
эмоциональную и эмотивную коммуникации. Пер-
вую определяем как процесс социального взаимо-
действия языковых личностей, сопровождаемый 
незапланированной и в полной мере неосознавае-
мой демонстрацией эмоций и чувств, не всегда 
имеющей положительный продукт и результат. 

Эмотивная коммуникация в нашем понимании – 
это всегда процесс социального взаимодействия 
языковых личностей, сопровождаемый сознатель-
ной, контролируемой демонстрацией эмоций и 
чувств, обеспечивающих, помимо интенсивности 
передачи, получения и обмена информацией, эмо-
циональное воздействие на собеседника. 

Добиться высокого уровня иноязычной эмотив-
ной коммуникации в рамках обучения иностранно-
му языку возможно только при наличии у обучаю-
щихся сформированной эмотивной компетенции, 
которая включает обширные знания об эмоциях, 
их функциях, знание эмотивного фонда своего 
языка (и чужого), средств номинации, выражения 
и описания своих эмоциональных переживаний в 
процессе межкультурного взаимодействия с уче-
том особенностей языковой картины мира носите-
ля языка. 

В. И. Шаховский включает следующие компо-
ненты в адекватную эмотивную компетенцию: 
1) знание общих лингвокультурных кодов эмоцио-
нального общения; 2) знание эмоциональных до-
минант этих кодов в форме эмоциональных кон-
цептов; 3) знание маркеров эмоционально-этниче-
ской идентификации речевых партнеров, правил 
эмоционального общения с ними; 4) знание и вла-
дение средствами номинации, экспрессии и де-
скрипции своих и чужих эмоций в обоих семиоти-

ческих лингвокультурных кодах, участвующих в 
конкретном общении [3, с. 39].

В рамках настоящей статьи хотелось бы обра-
титься к рассмотрению основных сущностных ха-
рактеристик эмоционального концепта прежде все-
го как продуктивной дидактической единицы со-
держания обучения, обеспечивающей высокий 
уровень усвоения обучающимися перечисленных 
выше знаний об эмоциях, лежащих в основе эмо-
тивной компетенции. 

Я. Рейковский рассматривает эмоциональные 
концепты как «особую форму метарегуляции пси-
хических процессов, основанную на знаковой ре-
презентации, которая обеспечивает обобщенную, 
абстрактную, социально-выработанную категори-
зацию и организацию информации об эмоциональ-
ных переживаниях в виде системы взаимосвязан-
ных языковых значений» [4, с. 54–55].

Н. В. Дорофеева определяет эмоциональный 
концепт как «ментальную единицу высокой степе-
ни абстракции, выполняющую функцию метапси-
хической регуляции и отражающую в языковом со-
знании многовековой опыт интроспек ции этноса в 
виде общеуниверсальных и культурно-специфиче-
ских представле ний об эмоциональных пережива-
ниях» [5, с. 27].

Подробно рассматривая эмоциональные кон-
цепты в лингвокогнитивном аспекте, Н. А. Красав-
ский дает следующее широкое определение данно-
му понятию: «Этнически, культурно обусловлен-
ное, сложное структурно-смысловое, ментальное, 
как правило, лексически и/или фразеологически 
вербализованное образование, базирующееся на 
понятийной основе, включающее в себя помимо 
понятия, образ, культурную ценность и функцио-
нально замещающее человеку в процессе рефлек-
сии и коммуникации предметы (в широком смысле 
слова) мира, вызывающие пристрастное отноше-
ние к ним человека» [6, с. 60].

Все приведенные определения указывают на: 
1) национально-культурную специфику эмоцио-
нальных концептов, их непосредственную связь с 
культурно-историческими ценностями конкретно-
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го социума; 2) высокую степень вербализации; 
3) интенсивность транслирования ими эмотивных 
смыслов.

Этномаркированность эмоциональных концеп-
тов предопределяется такими психосоциокультур-
ными факторами, как: традиции, обычаи, нравы, 
особенности быта, стереотипы мышления, модели 
поведения и т. д., исторически сложившимися на 
всем протяжении формирования и развития того 
или иного лингвокультурного социума. 

Высокая степень вербализации и интенсивно-
сти транслирования эмотивных смыслов эмоцио-
нальными концептами обусловлена социально-
психологической значимостью эмоций для языко-
вой личности, которые выступают важным регуля-
тором ее речемыслительной деятельности, обеспе-
чивающим создание особой среды для успешного 
вербального и невербального взаимодействия в со-
циуме. 

Таким образом, с точки зрения когнитивной 
лингвистики эмоциональные концепты представ-
ляют собой ментальные сущности, аккумулирую-
щие весь объем знаний того или иного лингвокуль-
турного социума об эмоциональной сфере челове-
ческого бытия. 

Национально-культурная специфика, этномар-
кированность, высокая степень вербализации и ин-
тенсивности транслирования эмотивных смыслов 
эмоциональными концептами обусловили включе-
ние их в содержание обучения иностранным язы-
кам как дидактических единиц, обеспечивающих 
глубину и полноту постижения иноязычной эмоци-
ональной языковой картины обучающимися и, со-
ответственно, формирование и развитие у них эмо-
тивной компетенции. 

Для методического оперирования эмоциональ-
ными концептами важны две его ипостаси – как 
базового культурно значимого элемента общест-
венного сознания конкретного национально-куль-
турного социума и как ментальной единицы созна-
ния языковой личности, обеспечивающей ей при-
обретение, организацию, хранение и передачу ин-
дивидуализированного эмоционального знания. 

Являясь культурно значимыми единицами ино-
язычного общественного сознания и находя свое 
преломление в содержании обучения иноязычной 
эмотивной коммуникации, эмоциональные концеп-
ты, во-первых, определяют выбор и организацию 
других компонентов такого содержания (сфер, тем, 
ситуаций, текстов, лексического и фразеологиче-
ского материала и т. д.). Во-вторых, за счет аккуму-
лирования огромного объема эмоциональных зна-
ний в своей структуре они способствуют созданию 
иноязычного эмоционального поля, обеспечиваю-
щего целостность восприятия обучающимися ино-
язычной эмоциональной языковой картины мира. 

Разнообразие форм вербальной и невербальной 
экспликации эмоциональных концептов обеспечи-
вает широкие возможности для успешного усвое-
ния иноязычной информации эмоционального со-
держания обучающимися на занятиях по ино-
странному языку. 

К вербальным экспликаторам лингвокультур-
ных эмоциональных концептов, входящим в пред-
метный аспект обучения иноязычной эмотивной 
коммуникации, мы относим как отдельные эмоци-
ональные лексические и фразеологические едини-
цы, так и целые эмотивные тексты различных жан-
ров и стилей. 

Особую значимость представляют собой эмо-
тивные тексты малой формы, обеспечивающие ак-
тивизацию творческой активности на занятиях по 
иностранному языку (паремии, крылатые выраже-
ния, афоризмы, притчи, басни, стихи, песни, соне-
ты, анекдоты и т. д.). 

Невербальная экспликация лингвокультурных 
эмоциональных концептов может быть представ-
лена на занятиях по иностранному языку в виде 
разнообразных произведений живописи, музыки, 
скульптуры и т. д., что позволяет включать их в со-
держание обучения иностранным языкам как не-
вербальные тексты, обладающие огромным позна-
вательным и воздействующим потенциалом и 
обеспечивающие формирование неэксплицируе-
мой части эмоционального знания («фреймовой 
пресуппозиции»), представленной в иноязычном 
опыте эмоционально-ценностного отношения в 
виде разнообразных чувственных образов, служа-
щих национально-специфическими индикаторами 
межкультурного взаимодействия. 

В аспекте индивидуального сознания языковой 
личности эмоциональные концепты обеспечивают 
трансформацию эмосферы обучающихся, подведе-
ние разнообразной эмоциональной информации в 
их сознании под определенные выработанные род-
ным и иноязычным лингвокультурным социумами 
категории и классы. Результатом такой трансфор-
мации индивидуальной эмосферы обучающихся 
должен стать развитый эмоциональный интеллект, 
обеспечивающий им широкие возможности адап-
тации как в условиях родной, так и иноязычной 
эмоциональных языковых картин мира.

Формами репрезентации эмоциональных кон-
цептов в языковом сознании выступают разно-
образные когнитивные структуры (модели, паттер-
ны). Они представляют собой пакеты информации, 
хранимые в памяти или создаваемые в ней по мере 
надобности из содержащихся в памяти компонен-
тов, которые обеспечивают адекватную когнитив-
ную обработку стандартных ситуаций и играют су-
щественную роль в функционировании естествен-
ного языка [7, с. 8].
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Исходя из дуалистического характера эмоцио-
нальных концептов (как элементов национального 
и индивидуального сознания), их когнитивные 
структуры, с одной стороны, в методике обучения 
иностранным языкам выступают как способы ре-
презентации концептов в содержании обучения 
эмотивной коммуникации, а с другой – средства-
ми, обеспечивающими реализацию когнитивных 
стратегий обучающимися в процессе иноязычной 
эмотивной коммуникации, и более широко средст-
вами концептуализации иноязычной действитель-
ности на занятиях по иностранному языку. 

Данное обстоятельство предполагает представ-
ление иноязычных эмоциональных знаний на заня-
тии по иностранному языку в готовом виде в фор-
ме разнообразных понятий, образов, схем, таблиц, 
сценариев и т. д., а с другой – организацию ино-
язычной деятельности обучающихся по преобразо-
ванию полученной ими иноязычной информации 
эмоционального содержания в указанные струк-
туры. 

В свете современных целей иноязычного обра-
зования оперирование когнитивными структурами 
эмоциональных концептов как педагогом в процес-
се научающей деятельности, так и самими обучаю-
щимися в процессе обучающей деятельности пред-
ставляет собой особую актуальность, поскольку 
такое оперирование обеспечивает глубину и каче-
ство понимания и осмысления эмоциональной со-
ставляющей иноязычной действительности по-
следними.

Одним из преимуществ оперирования когни-
тивными структурами эмоциональных концептов 
выступает возможность смысловой компрессии 
большого объема иноязычной информации эмоци-
онального содержания, что облегчает, с одной сто-
роны, представление иноязычного эмотивного ма-
териала на уроке, подлежащего усвоению, а с дру-
гой – создает условия для усвоения самими обуча-
ющимися большого объема такой информации. 

К когнитивным структурам, выступающим фор-
мами репрезентации эмоциональных концептов 
иноязычной эмоциональной картины мира и пред-
ставленным в содержании обучения эмотивной 
коммуникации, относятся: 1) понятие; 2) образ; 
3) схема; 4) фрейм; 5) сценарий. 

Рамки настоящей работы не позволяют подроб-
но остановиться на рассмотрении каждой когни-
тивной структуры, используемой для презентации 
иноязычного эмоционального знания на занятиях 
по иностранному языку, поэтому ограничимся па-
рой примеров таких структур. 

Наибольший интерес в плане представления 
эмоционального знания на занятиях по иностран-
ному языку представляют собой разнообразные 
когнитивные образы. 

Эмоциональный когнитивный образ рождается 
в результате наблюдений за внешними проявления-
ми эмоциональных состояний у людей и разно-
образных ассоциаций, возникающих в ходе сопо-
ставления тех или иных эмоциональных состояний 
людей с другими реалиями предметного мира (на-
пример, с поведением представителей животного 
мира). 

Особую роль в экспликации эмоциональных 
когнитивных образов на занятиях по иностранно-
му языку играют фразеологические единицы, 
включаемые в большом объеме в предметный ас-
пект содержания обучения эмотивной коммуника-
ции. Например, scared as a rabbit; to have goose 
flesh; to cry wolf; to run like a deer (hare, rabbit); to 
get (to have) butterflies in one’s stomach; to get (have) 
ants in one’s pants и т. д. В частности, перечислен-
ные фразеологические единицы впоследствии реа-
лизуются обучающимися в их эмотивной речи для 
экспликации концепта FEAR. 

Еще одной важной когнитивной структурой, ис-
пользуемой как для презентации разных эмоцио-
нальных концептов, так и для концептуализации 
эмотивных смыслов, транслируемых теми или 
иными единицами языка, выступает фрейм. 

Фрейм (от английского frame – рама, структура, 
строение, каркас) представляет собой «структуру 
данных, предназначенную для представления сте-
реотипной ситуации» [8, с. 251]. Его структуру 
можно представить следующим образом: супер-
фрейм (собственно сам эмоциональный концепт), 
фреймы, слоты и подслоты, содержащие указание 
на определенные признаки данного концепта. На-
пример, суперфрейм ANGER включает следующие 
фреймы: anger, rage, fury, wrath, ire, resentment, in-
dignation. Каждый из них содержит, например, слот 
причины, который подразделяется на два слота: об-
условленность и необусловленность. Если фреймы 
anger, rage, fury содержат подслоты как обусловлен-
ности, так и необусловленности, то фреймы wrath, 
ire, resentment, indignation характеризуются отсут-
ствием подслота необусловленности, что ограничи-
вает сферу их употребления в речи. У выделенных 
фреймов можно выделить также слоты интенсив-
ности, продолжительности и т. д., в рамках которых 
выявляются другие дифференциальные признаки 
вербальных экспликаторов эмоции ANGER. 

Если данные фреймы, слоты и подслоты у носи-
теля языка заполняются в ходе социализации в 
родном лингвокультурном социуме, то у изучаю-
щих иностранный язык они должны заполняться в 
ходе постижения иноязычной эмоциональной язы-
ковой картины мира. При этом важно учитывать 
различия не только в слотах самих фреймов, но и в 
слотах, формирующих структуру фреймов родной 
и иноязычной эмоциональных концептосфер. 
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В настоящее время работа по реализации когни-
тивных структур эмоциональных концептов в со-
держании обучения эмотивной коммуникации про-
должается. Предварительные результаты обучения 
студентов языковых вузов эмотивной коммуника-
ции позволяют с уверенностью утверждать, что 
эмоциональный концепт служит продуктивной ба-

зой для конструирования обновленного содержа-
ния обучения иностранным языкам. Он способен в 
полной мере обеспечить полноту и глубину охвата 
эмоциональной иноязычной картины мира за счет 
системного, структурированного представления 
эмоционального знания в содержании обучения 
эмотивной коммуникации. 
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S. V. Chernyshov

THE EMOTIONAL CONCEPT AS A DIDACTIC UNIT OF THE CONTENT OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES

The articles considers the essential characteristics of emotional concept as a didactic unit of the content of teaching 
a foreign language emotive communication. The article reveals the didactic potential of cognitive forms of 
representation of emotional concept in the formation and development of emotive competence at the lessons of foreign 
language. 

Key words: emotional concept, emotional communication, emotional competence, emotional foreign world 
picture.
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