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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИЙ (ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ)
Рассматриваются специфические способы выражения эмоций в речи мужчин и женщин при помощи лек-

сических средств языка. Описываются основные гендерные стереотипы, ограничивающие выражение эмоций, 
не свойственных представителям определенного пола. Доказывается, что проявление гендера в речевом пове-
дении носителей определенного языка может быть верифицировано путем анализа структур языка. Выявляет-
ся, что особенности отражения эмоционального состояния автора в тексте зависят от его гендерной принад-
лежности и имеют специфические маркеры. Описаны группы эмоционально нагруженной лексики, на основе 
сопоставительного анализа выявлены гендерные отличия использования этой лексики в тексте. Объясняются 
причины отражения гендерной принадлежности субъекта в его речевом проявлении.
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Анализ различных эмоциональных явлений, от-
мечаемых в психологической литературе, дает 
основание говорить о том, что эмоциональная сфе-
ра человека имеет сложное многоуровневое строе-
ние. Эмоции – это психические процессы импуль-
сивной регуляции поведения человека, связанные 
с чувственным отражением значимости для инди-
вида внешних воздействий (их пользы или вреда), 
выражающихся в форме непосредственных пере-
живаний (удовольствия, радости, страха и т. д.).

Эмоциональные переживания отражаются 
в особенностях поведения человека и исследуются 
на основании анализа различных форм проявле-
ния. Важным способом репрезентации эмоций яв-
ляется речь как один из основных способов реак-
ции человека на окружающую действительность.

Взаимопонимание людей в процессе коммуни-
кации осуществляется не только посредством пе-
редачи фактической информации, но и их эмоцио-
нального состояния. Оно влияет на возникнове-
ние у собеседников определенных установок, ко-
торые накладывают отпечаток на структурно-се-
мантическую организацию высказывания, его 
смысл. Эмоциональное восприятие действитель-
ности активно участвует в отражении объектив-
ного мира посредством его оценки и субъектива-
ции. Это происходит, во-первых, с помощью спе-
цифических языковых средств, направленных 
на выражение эмоций (эмотивности), во-вторых, 
с помощью языковых единиц, которые, попадая 
в эмоциональный контекст, могут менять свое ло-
гико-предметное значение на эмоциональное. 
«Семантическая категоризация эмоций в лексиче-
ской системе языка, таким образом, представлена 

эмотивностью в трех статусах: значением, конно-
тацией и потенциалом, а также в двух типах язы-
ковых эмотивов – аффективах и коннотативах 
и в одном типе речевых эмотивов – потенциаль-
ных эмотивных лексем. С этой точки зрения вся 
лексика в языке может быть эмотивной – актуаль-
но или виртуально» [1, с. 39].

В языковой системе на разных ее уровнях суще-
ствуют специальные средства для выражения эмо-
ционального состояния языковой личности. 
На лексическом уровне это слова, непосредствен-
но именующие эмоции и чувства человека, а также 
эмотивная лексика и фразеология, выражающая 
помимо основного денотативного значения конно-
тативные смыслы (оценочность, экспрессивность, 
образность). Коннотативная семантика отражена 
в системе лексикографических помет, выражаю-
щих спектр оценочных смыслов от положитель-
ных до отрицательных: эмосемы мелиоративной 
оценки (почтительное, ласкательное), пейоратив-
ной оценки (неодобрительное, шутливое, ирониче-
ское, пренебрежительное, презрительное, грубое, 
бранное). Наряду с этим в языке существуют чи-
стые знаки эмоций – междометия, которые не име-
ют предметно-логического значения.

Эмоциональная сфера и средства ее объектива-
ции носят социально-типичный, унифицирован-
ный характер. В процессе социализации человек 
усваивает знания об эмоциях и возможные спосо-
бы их передачи и интерпретации. Именно социа-
лизация способствует тому, что индивидуально-си-
туативные переживания конституируются как со-
циально-типичные (Fiehler 1990, Edith 1995, 
Wittgenstein 1977 и др.) [2].
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Социальная типичность эмоций одновременно 
формируется на уровне различных общностей лю-
дей: общечеловеческой, национальной, демогра-
фической, профессиональной, половой, возраст-
ной и закрепляется в процессе речеязыковой пра-
ктики в эмотивных средствах языка. Это дает 
основание говорить о наличии гендерных особен-
ностей эмоциональной сферы человека, которые 
формируются в процессе социализации индивида, 
поскольку gender продуцируется в процессе соци-
альной, культурной и языковой практики (doing 
gender).

«Гендерный фактор, учитывающий природный 
пол человека и его социальные „последствия“, яв-
ляется одной из существенных характеристик лич-
ности и на протяжении всей жизни определенным 
образом влияет на ее осознание своей идентично-
сти, а также на идентификацию говорящего субъ-
екта другими членами социума» [3].

На современном этапе развития психолингви-
стики закономерности языковой системы и особен-
ности функционирования языка рассматриваются 
через социальное и индивидуальное языковое со-
знание и речевую деятельность человека. Исследо-
ватели прослеживают отражение в речевой комму-
никации этнической принадлежности, пола, возра-
ста, профессии, образования, социальной ориента-
ции и пр. При этом не все факторы, отраженные 
в речевой коммуникации, выявлены, многие 
из них, включая и гендерный, только заявлены. 
Под гендером понимаются социальные, психоло-
гические и культурно-символические аспекты 
пола, в которых содержатся неявные ценностные 
ориентации и установки, воздействующие на роли 
и поведение женщин и мужчин.

Проявление гендера может быть обнаружено 
в речевом поведении носителей языка с помощью 
анализа элементов языковой системы, речевого по-
ведения мужчин и женщин. В русистике первая по-
пытка системно осмыслить и описать проблему 
«язык и пол», установить типичные черты муж-
ской и женской речи была предпринята в 1993 г. 
в коллективной монографии «Русский язык в его 
функционировании» Е. А. Земской, М. А. Китайго-
родской, Н. И. Розановой. Значимы также междис-
циплинарные исследования И. И. Халеевой, 
А. В. Кирилиной, О. Б. Сиротининой и др.

Гендерная специфика отражается в процессе 
коммуникации, проявляется в языке и может быть 
проанализирована. Объектом данного исследова-
ния был выбран дискурс текстов интернет-обще-
ния в оценочных реакциях на различные события 
и информацию.

В ходе исследования при рассмотрении текстов 
была применена методика контент-анализа. В дан-
ной работе в блоке анализируемых текстов осу-

ществлялся отбор языковых единиц лексического 
уровня, передающих оценочные смыслы. Контент-
анализ позволил определить наполненность тек-
стов объектом поиска, оценочными смыслами; вы-
явить отношение коммуникатора к проблеме (по-
зитивное, негативное, нейтральное). Исследование 
проводилось в соответствии с этапами применения 
контент-анализа.

Первый этап. Определение совокупности из-
учаемых источников. В качестве источника анали-
за использовались тексты пользователей интернет-
сайтов (форумы, комментарии) – 186 текстов. Ана-
лизировались тексты-отклики и обсуждения видео-
роликов (комментарии на демонстрируемые видео-
ролики: драка, горнолыжный спуск, танцы детей, 
песни, концерт, юмористическое видео и др. [http://
www.rusfishing.ru/forum/showthread.php?t=30710; 
https://www.youtube.com/watch?v=DenO42GJJsk; 
https://clipiki.ru/video/4153/devushki-tantsuyut-
tektonik; http://kiviko.ru/nashe-soobwestvo/86-elena/
profile.html; https://www.youtube.com/
watch?v=wKrqUHO5V54]).

Второй этап. Формирование выборочной сово-
купности сообщений. Были отобраны сообщения, 
в которых реализована эмоциональная реакция 
на полученный стимул (агрессивной и позитивной 
направленности).

Третий этап. Выявление единиц анализа. Еди-
ницами анализа являются языковые элементы лек-
сического уровня: слова и фразеологизмы.

Четвертый этап. Выделение единиц счета, кото-
рые могут совпадать со смысловыми единицами 
или носить специфический характер. Было выяв-
лено несколько групп лексики, используемых в ис-
следуемых текстах.

Пятый этап. Непосредственно процедура под-
счета. В ходе подсчета элементов было проведено 
сравнительно-сопоставительное описание количе-
ственного и содержательного отличия используе-
мых лексем по гендерному признаку.

Эмотивная лексика традиционно изучается 
с учетом таких категорий, как оценочность, эк-
спрессивность, образность, причем связи ее 
с оценкой оказываются особенно тесными. В ре-
зультате выделены типы оценочных слов: обще-
оценочная лексика типа «нравится/не нравится, 
одобрение/неодобрение»; частнооценочные слова 
или интерпретирующие «эмотивный аспект» оцен-
ки слова типа «любовь», «презрение». Вторые со-
держат наряду с оценочной модальностью обозна-
чение эмоции [4, с. 117].

В анализируемых текстах было выявлено, что 
гендерное различие прослеживается в употребле-
нии номинаций эмоций и чувств. Например, глаго-
лы нравиться, любить чаще встречаются в речи 
женщин, глагол обожать – чрезмерно, страстно 
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 любить, выражающий интенсивность чувства, во-
обще не представлен в текстах мужчин. Например: 
«Natasha Ulfsak 3 нед. назад: Гарика обожаю! Ка-
кой бы ни был, но таланта и актерского нерва 
у него с избытком! Была на концерте в 1998 году – 
потрясно!». Кроме того, женщины в 2 раза чаще 
прибегают к словам, напрямую отражающим их 
эмоциональное состояние, например, люблю, обо-
жаю, уважение, ужас, (дикий, бешеный) восторг, 
поразило, удовольствие, терпеть не могу, рада, пе-
чаль, боль. Женщины активнее используют сино-
нимические ряды для обозначения степени прояв-
ления чувства: нравится, люблю, обожаю; удоволь-
ствие, радость, восторг. Например: «Lidya 
Ponomareva 3 нед. назад: Творчество Гарика просто 
обожаю. Абсолютно согласна насчет его энергети-
ки, обаяния и таланта. И «Дом солнца» смотрела 
на несколько раз – невероятно красивый и коло-
ритный фильм, и музыка подобрана шикарно, и ак-
теры... Общая атмосфера фильма волшебная…».

Мужчины в рамках сформированного стерео-
типа традиционной половой роли склонны к «ог-
раничительной эмоциональности» – минимиза-
ции эмоциональной экспрессии. «Большее разно-
образие способов выражения эмоций у девочек, 
возможно, объясняется тем, что у них способ-
ность к вербализации эмоций формируется рань-
ше и развивается быстрее, чем у мальчиков» [5, 
с. 13].

Прямые номинации чувств в мужских текстах 
встречаются в 2 раза реже, чем у женщин (весели-
лись, соболезную, уважение, хорошее настроение, 
разочаровал, бодрость). Мужчины предпочитают 
не именовать чувства напрямую, особенностью 
проанализированных текстов является тенденция 
передавать чувства через метафорические выраже-
ния (пробирает до костей, душу выворачивает, 
слова зацепили, уровень Биби Кинга, переворачива-
ет проворачивает мясо, рубит душу просто 
«влет»). Например: «21vasilich 3 дн. назад: Реко-
мендую посмотреть «Гарик Сукачев  – Плачь», 
душу выворачивает!». Метафора именует чувство 
опосредованно, через аналогию, сравнение с дру-
гим явлением, что позволяет частично спрятать его 
за измененной формой выражения.

Специфически мужским способом выражения 
отрицательных эмоций (презрения, неуважения) 
является грубая, жаргонная лексика (чмо, херня, 
гопота, насрать, быдло, полудурок и пр.). Исполь-
зование жаргона в выражении положительных 
эмоций (обалденно, красава, класс, супер, офиген-
ски, бомба, крутой, прикольно) чаще также исполь-
зуют мужчины, но эта же группа слов достаточно 
редко встречается в женских текстах (соотношение 
5/1). Данное соотношение отражает наличие ген-
дерных стереотипов, ограничивающих выражение 

эмоций, «не свойственным» представителям опре-
деленного пола способом.

По наблюдениям исследователей, выражение 
агрессии и гнева считается приемлемым для муж-
чин, но не для женщин. В этом аспекте показатель-
ным является употребление инвективной лексики, 
допускающей полную эмоциональную раскован-
ность говорящего. До недавнего времени инвек-
тивная, в том числе и обсценная, лексика воспри-
нималась как прерогатива мужской части населе-
ния. Сквернословие в речевом поведении женщин 
рассматривалось как нечто предосудительное, на-
рушающее гендерный статус. Однако, по данным 
современных исследований, в последнее время на-
блюдается тенденция употребления инвективной 
лексики женщинами. По мнению Г. В. Барышнико-
вой, объяснений такому речевому поведению мо-
жет быть два [6]. Во-первых, к использованию об-
сценной лексики тяготеют женщины из низших 
слоев общества, использующие в речи жаргон. 
Во многих культурах именно менее уважаемые 
люди могут позволить себе грубые выражения 
в речи в связи с тем, что они уже не могут потерять 
уважение, их речь является маркером социальной 
принадлежности. Во-вторых, в последнее время 
замечена тенденция, когда женщины с высшим 
образованием и высоким социальным и професси-
ональным статусом прибегают к использованию 
грубых форм в языке. Этот факт исследователь 
связывает с явлением сублимации, когда женщине 
необходимо «выпустить эмоции» наружу и полу-
чить разрядку.

По результатам данного исследования можно 
предположить, что данная тенденция наблюдается 
в устной речи, анализируя письменные тексты, не-
обходимо отметить, что нецензурная лексика оста-
ется преимущественно мужской (72 м. / 6 ж., 12/1). 
Интересно то, что убедительность текстов, нагру-
женных эмоциональными оборотами, выраженны-
ми инвективной лексикой, зависит от пола собе-
седников. Чаще данная лексика представлена в пе-
реписке мужчин, при этом она употребляется как 
для выражения гнева, раздражения, так и крайней 
формы радости, восхищения. В текстах мужчин 
использование данной лексики не подвергается 
критике. Единичные случаи употребления инвек-
тив в переписке женщин выражают негативные 
эмоции и непременно подвергаются осуждению 
со стороны собеседниц. Например: «галя китаева 4 
мес. назад: Идите на дискотеку. Будет вам  счастье. 
И, не грубите незнакомым людям, пожалуйста».

Следующим способом выражения эмоций яв-
ляются междометия, класс неизменяемых слов, 
используемых для непосредственного выражения 
эмоциональных реакций на окружающую дейст-
вительность. Междометия не выполняют фун-
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кцию номинации, они являются речевыми знака-
ми, употребляемыми для кратчайшего выражения 
эмоциональной реакции человека на различные 
события. Междометиям присуща чистая эмоция 
в общем виде, для верного понимания которой ре-
шающее значение имеет контекст и речевая ситу-
ация. В текстах мужчин употребляются междоме-
тия, выражающие задумчивость (Ммм...) или 
смех (Ахахаха); чаще и разнообразнее употребле-
ние междометий в женских текстах, они выража-
ют эмоции восхищения, пренебрежения и край-
нюю степень отвращения (ух ты, фуууу!, хррр, 
тьфу, Боже мой).

В связи с поставленной задачей выявления ген-
дерных приоритетов в выборе языковых средств 
выражения эмоций были рассмотрены эмоцио-
нальные интенсификаторы. Интенсивность отра-
жает меру явления, она рассматривается психоло-
гами как сила эмоции. Интенсивность эмоции 
всегда затемняет и отодвигает на задний план от-
тенки смысла; чем выше интенсивность выраже-
ния, тем неопределеннее его логический смысл. 
Ш. Балли под интенсификацией понимает «все 
различия, сводящиеся к категориям количества, ве-
личины, ценности, силы и т. п.» и приходит к вы-
воду, что «…количественная разница или разница 
в интенсификации является одной из общих кате-
горий, в которые мы вводим любые объекты наше-
го восприятия или нашей мысли» [7, с. 202–203].

В языке существуют слова, эмотивное значение 
которых сводится к наличию большей или мень-
шей суммы эмотивных элементов в каждом из них. 
Ср., например, удивленный и ошарашенный, худой 
и щуплый, хилый. Тот факт, что разница в интен-
сивности двух синонимических понятий обычно 
бросается в глаза раньше всех прочих оттенков, 
Ш. Балли объясняет тем, что при сопоставлении 
двух различных предметов или явлений человече-
ский ум легче схватывает количественные разли-
чия, чем специфические признаки. Предложения 
с такими словами относятся к прямым выразитель-
ным средствам, они дают возможность чувству 
выйти на первый план в выражении интенсивно-
сти. Выше было отмечено, что к синонимической 
интенсивности выражения эмоций прибегают жен-
щины.

Интенсификаторы (модальные слова, частицы 
и т. п.) придают разговорной речи эмоциональ-
ность и непринужденность. Кроме того, появле-
ние, например, частиц в разговорной речи привно-
сит дополнительные смысловые оттенки в значе-
ние других слов, которые они выделяют, ограничи-
вают или усиливают, и в значение всего высказы-
вания. В качестве интенсификаторов могут высту-
пать наречия степени (очень, сильно), указательные 
местоимения, частицы. В ходе проведенного ана-
лиза было выявлено, что в женских текстах встре-
чается большее разнообразие интенсификаторов 
и в большем объеме (3/1), ср. мужчины использу-
ют слова это, вот, очень, женщины – самый, 
просто, очень, такой, безумно, невероятно, дикий, 
бешеный и т. п.

Таким образом, на лексическом уровне у жен-
щин выявляется большая способность к непосред-
ственной вербализации эмоций, это проявляется 
в том, что они чаще именуют испытываемое пере-
живание и используют для этого более обширный 
словарный запас, чем мужчины. Мужчины предпо-
читают не именовать чувства напрямую, а переда-
вать их через метафорические выражения или гру-
бую, жаргонную лексику, которая позволяет муж-
чинам «спрятать» переживаемые чувства (в том 
числе и положительные: симпатию, радость и т. д.) 
под «маской» черствости, резкости, агрессивности. 
Стремление к доминированию, агрессии проявля-
ется в употреблении практически исключительно 
в мужских текстах инвективной лексики.

Для женских текстов характерно употребление 
междометий, передающих чистую эмоцию в самом 
общем виде, они помогают выразить как положи-
тельные эмоции (радость, восхищение), так и от-
рицательные (крайнюю степень отвращения, 
страх, боль).

Выявленная гендерная особенность в интенсив-
ности переживания эмоции проявляется в исполь-
зовании в речи так называемых интенсификаторов 
оценочных смыслов (наречий, частиц, местоиме-
ний). В женских текстах они используются в боль-
шем объеме и разнообразии словарного проявле-
ния. Следовательно, можно говорить о специфиче-
ских способах выражения эмоций в речи, обуслов-
ленных гендерной принадлежностью субъекта.
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L. V. Kolpakova

LEXICAL MEANS OF EMOTIONAL REPRESENTATION (GENDER ASPECT)

In this article specific methods of emotion expressions of men’s and women’s speech by use of the language 
lexical means are considered. It is proved, that the peculiarities of the author’s emotional status reflection in the text 
depend on his gender affiliation and have their specific markers. In this work groups of emotionally loaded vocabulary 
are described, gender differences of using this lexicon in a text are revealed on the base of comparative analysis. The 
reasons of gender affiliation reflection of the subject in his speech are explained. The manifestation of gender in the 
speech behaviour of native speakers of a particular language can be verified by analyzing the structures of language.

Key word: means of emotional expression, lexicon, gender, connotation.
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