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Работа посвящена описанию теоретических основ реализации эмоционально-

концептного подхода к обучению иностранным языкам. В ней автор аргументирует ак-
туальность исследования; определяет ключевые понятия работы, к которым относятся 
«эмоциональный концепт», «эмотивная компетенция», «эмоционально-концептный под-
ход»; дает характеристику содержания обучения иноязычной эмотивной коммуникации; 
выделяет методы реализации эмоционально-концептного подхода к обучению иностран-
ным языкам; определяет методические положения предлагаемого подхода. 
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Эмоции представляют собой особую 

форму отражения окружающей действи-
тельности, позволяющую определить не 
столько свойства предметов и явлений ми-
ра, сколько их ценность и значимость для 
представителя того или иного лингвокуль-
турного социума. 
Разнообразие функций эмоций позволя-

ет им проникнуть во все уголки человече-
ского существования, активизироваться на 
всех уровнях психической деятельности 
индивида. 
Не случайно с конца XX века наблюда-

ется повышенный интерес к изучению 
эмоций в различных областях науки и, 
прежде всего, в психологии (В. К. Вилю-
нас, Н. В. Витт, Б. И. Додонов, В. И. Жель-

вис, Е. П. Ильин, А. Н. Леонтьев, П. В. Си-
монов, D. Goleman, A. H. Fisher, J. Haidt, 
J. D. Mayer, A. S. R. Manstead, D. Keltner, 
B. Parkinson, P. Solovey и др.) и лингвистике 
(И. В. Арнольд, А. Вежбицкая, Е. М. Гал-
кина-Федорук, А. А. Залевская, С. В. Ионо-
ва, О. Л. Каменская, Н. А. Красавский, 
Н. А. Лукьянова, В. А. Маслова, Е. Ю. Мяг-
кова, О. Е. Филимонова, В. Н. Телия, 
В. И. Шаховский, F. Danes, A. A. Heller 
и др.). 
Работы перечисленных авторов и ре-

зультаты их многочисленных научных экс-
периментов убедительно свидетельствуют 
о том, что эмоциональный контент — обя-
зательный участник процесса социального 
познания личности и что сами эмоции 
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представляют собой своеобразные формы 
знания наряду с когнициями. 
Эмоции и когниции, преломляясь друг в 

друге, принимают активное участие в фор-
мировании в сознании личности ее собст-
венной, неповторимой концептуальной 
картины мира. Концепты, являющиеся 
элементами такой картины, вмещают в се-
бя все многообразие рационального и эмо-
ционального начал в человеке (понятия, 
образы, оценки, переживания и т. д.), со-
ставляя единое концептуальное простран-
ство личности. Именно в рамках этого про-
странства личность взаимодействует с дру-
гими людьми. 
Инструментом такого взаимодействия 

выступает язык, позволяющий индивиду 
выражать не просто мысли, формируемые 
его сознанием, но и огромную палитру ис-
пытываемых им чувств и эмоций благодаря 
свойству языка аккумулировать, закреп-
лять и сохранять наиболее типичные для 
данного лингвокультурного социума спо-
собы экспликации эмоций в элементах сво-
ей структуры. 

Многие лингвистические и психолингви-
стические исследования, проведенные за 
последнее время, посвящены выявлению 
факторов, предшествующих появлению 
эмоций в разных культурах, культурных 
норм выражения различных эмоциональ-
ных состояний и раскрытию специфики 
номинирования, описания и выражения 
эмоций в том или ином национальном языке 
(Н. А. Багдасарова, А. Вежбицкая, Е. М. Гал-
кина-Федорук, С. В. Ионова, О. И. Кирья-
кова, Н. А. Красавский, Н. А. Лукьянова, 
В. А. Маслова, Е. Ю. Мягкова, К. О. Пого-
сова, В. И. Шаховский и др.). 

Авторы таких исследований доказа-
тельно приходят к единому выводу о том, 
что культуры существенно различаются 
по характеру отражения эмоций в языке и 
речи. 
Так, В. И. Шаховский пишет: «Языко-

вых личностей всех культур объединяет то, 

что все они испытывают универсальные 
эмоции: гнев, радость, страх, счастье, го-
ре, ненависть и др. Однако распределение 
этих универсальных эмоций, их интен-
сивность, акцентирование в речевых ак-
тах различно как на уровне личности, так 
и на национально-культурном уровне» [7, 
c. 48,49]. 
Например, на уровне неформальных от-

ношений уважение к собеседнику у англи-
чан выражается в сдержанности чувств и 
эмоций относительно собственных про-
блем и неурядиц. В английском общении 
собеседники фокусируют свое внимание на 
чувствах других, им предписывается быть 
внимательными (careful, considerate, 
thoughtful) к собеседнику и его чувствам, 
демонстрация своих собственных чувств не 
приветствуется. Не случайно такие слова, 
как emotional, effusive, demonstrative, excit-
able имеют в английском языке неодобри-
тельный оттенок [5, c. 37]. Для русского 
уважение к собеседнику, напротив, прояв-
ляется в доверительных отношениях, кото-
рые позволяют поделиться «личным». В 
русской культуре люди с удовольствием 
изливают другим свою душу, им приятно 
открыть свой мир другому, и они любят 
жаловаться [4]. 
Исследования К. О. Погосовой показали 

существенные различия в концептуальных 
репрезентациях таких базовых эмоций, как 
«удивление», «радость», «стыд», «страх», 
«печаль / горе», «гнев», «презрение / от-
вращение» в русской и в английской язы-
ковых картинах мира. Автор выявил коли-
чественное превосходство экспликаторов 
эмоциональных концептов базовых эмоций 
в английской языковой картине мира и 
разную градуальность, качество, глубину и 
интенсивность оязыковленных имен эмо-
ций. Русское языковое сознание по резуль-
татам исследования автора продемонстри-
ровало меньшую дифференциацию в лек-
сикализации эмоциональных концептов, 
проявило меньшую нюансированность в 
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концептуализации эмоций, но ярко выра-
женную оценочность и интенсивность [3, 
c. 10–18]. 
Таким образом, эмоции при определен-

ной степени универсальности носят соци-
ально обусловленный характер. Они несут 
отпечаток принадлежности личности к то-
му или иному типу культуры и соответст-
венно тому или иному лингвокультурному 
социуму, являющемуся носителем этого 
типа культуры. 
Широкое участие эмоций в формиро-

вании и развитии личности, национально-
культурная специфика их вербальной и 
невербальной экспликации породили по-
требность в разработке эмоционально-
концептного подхода, раскрывающего и 
обосновывающего концепцию обучения 
языку эмоций и овладения учащимися 
эмоциональной иноязычной картиной 
мира. 
Сочетание двух ключевых понятий — 

«эмоциональный» и «концептный» — в 
названии подхода указывает на особый 
аспект содержания обучения иностран-
ным языкам (опыт эмоционально-цен-
ностного отношения, по Лернеру [2], или 
эмоционально-эстетический аспект, по 
Шатилову [6]), и источник его представ-
ления. Именно они находятся в фокусе 
реализации эмоционально-концептного 
подхода. 
В качестве содержания обучения в рам-

ках предлагаемого подхода выступает со-
вокупность определенных эмоциональных 
знаний, навыков, умений, обеспечивающих 
обучающимся понимание своих эмоций и 
эмоций носителя языка, их выражение раз-
нообразными лингвистическими и экстра-
лингвистическими средствами, а также 
управление ими в условиях межкультурно-
го взаимодействия. 
Источником представления такого со-

держания в обучении иностранным языкам 
мы предлагаем рассматривать эмоциональ-
ные концепты. 

Н. А. Красавский определяет эмоцио-
нальный концепт как «этнически, культур-
но обусловленное, сложное структурно-
смысловое, ментальное, как правило, лек-
сически и/или фразеологически вербализо-
ванное образование, базирующееся на по-
нятийной основе, включающее в себя, по-
мимо понятия, образ, культурную ценность 
и функционально замещающее человеку в 
процессе рефлексии и коммуникации 
предметы (в широком смысле слова) мира, 
вызывающие пристрастное отношение к 
ним человека» [1, c. 60]. 
Для методического оперирования эмо-

циональным концептом важны две его 
ипостаси — как базового культурно зна-
чимого элемента общественного сознания 
социума, фиксирующего эмоциональный 
опыт и знания поколений, и как менталь-
ной единицы сознания личности, обеспе-
чивающей ей приобретение, организа-
цию, хранение и накопление индивидуа-
лизированного эмоционального знания и 
опыта. 
Являясь культурно значимыми едини-

цами иноязычного общественного созна-
ния и находя свое преломление в содержа-
нии обучения иноязычной эмотивной ком-
муникации, эмоциональные концепты, во-
первых, определяют выбор и организацию 
других компонентов такого содержания 
(сфер, тем, эмоциогенных ситуаций, эмо-
тивных текстов, языкового материала, на-
выков и умений и т. д.). Во-вторых, за счет 
аккумулирования огромного объема эмо-
циональных знаний в своей структуре они 
способствуют: 1) созданию иноязычного 
эмоционального поля, обеспечивающего 
целостность восприятия обучающимися 
эмоциональной иноязычной картины мира; 
2) достижению высокого уровня мотива-
ции обучающихся к овладению эмотивной 
коммуникацией и иностранным языком в 
целом. 
В аспекте индивидуального сознания 

языковой личности эмоциональные кон-
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цепты обеспечивают трансформацию эмо-
сферы обучающихся. Они позволяют под-
вести разнообразную эмоциональную ин-
формацию иноязычного содержания в их 
сознании под определенные выработанные 
родным и иноязычным лингвокультурным 
социумами категории и классы. 
Результатом такой трансформации эмо-

сферы обучающихся является развитый 
эмоциональный интеллект, обеспечиваю-
щий личности широкие возможности адап-
тации в условиях как родной, так и ино-
язычной эмоциональных картин мира. 
Эмоционально-концептный подход соз-

дает лингводидактические условия для 
формирования эмотивной компетенции 
учащихся и студентов, которая выступает 
целью и результатом реализации предла-
гаемого подхода в обучении иностранным 
языкам. 
Эмотивная компетенция представляет 

собой сложную систему, включающую: 
1) концептуальный; 2) знаниевый; 3) объ-
ектный; 4) деятельностный и 5) поведенче-
ский компоненты, обеспечивающие обу-
чающимся формирование и развитие как 
специальных навыков и умений эмотивной 
коммуникации, так и качеств и способно-
стей эмоционального плана. Последние 
входят в структуру эмоционального интел-
лекта личности. К ним мы относим: 
1) эмпатию; 2) эмоциональную рефлексию; 
3) эмоциональную саморегуляцию; 4) эмо-
циональное речевое воздействие; 5) выра-
зительность и 6) креативность. 
Следует отметить, что на разных этапах 

обучения иностранному языку эмотивная 
компетенция будет реализовываться в оп-
ределенном наборе эмоциональных зна-
ний, навыков, умений и будет характери-
зоваться определенным уровнем развития 
перечисленных выше качеств и способно-
стей. Отсюда — значимость дальнейшей 
разработки методических требований к 
уровню их формирования в языковом ас-
пекте для каждого этапа и профиля обу-

чения и включения таких требований в 
стандарты и программы по обучению 
иностранным языкам. 
Исходя из цели реализации эмоциональ-

но-концептного подхода, мы предлагаем 
сопровождать его совокупностью методов, 
среди которых особое место занимают 
(помимо универсальных коммуникативно-
го, лингвосоциокультурного и объясни-
тельно-иллюстративного методов) метод 
ситуационного анализа, группа интерак-
тивных методов и психотерапевтический 
метод. 
Выбор данных методов обусловлен, во-

первых, широким участием эмоций в рече-
вой деятельности индивида (в том числе и 
на иностранном языке); во-вторых, измен-
чивостью и амбивалентностью эмоций, вы-
званных той или иной ситуацией эмотив-
ной коммуникации; в-третьих, националь-
но-культурным своеобразием выражения 
эмоций, которое лежит в основе эмоцио-
нально-культурной лакунарности; в-чет-
вертых, необходимостью развития речевых 
умений эмоционального плана в единстве 
развития всех психических процессов лич-
ности (познавательных, эмоциональных, 
волевых). 
Очевидно, что доминанта того или 

иного метода в обучении языку эмоций 
будет обусловлена возрастными, когни-
тивными и аффективными особенностями 
обучающихся, общим уровнем сформиро-
ванности у них иноязычной коммуника-
тивной компетенции в совокупности ее 
составляющих, а также выбором направ-
ления реализации эмоционально-концепт-
ного подхода. 
Так, в аспекте реализации предлагаемо-

го подхода в обучении студентов языково-
го вуза выразительности иноязычной речи 
доминирующее положение будут занимать 
метод ситуационного анализа, деловые иг-
ры, дискуссия, предполагающие высокий 
уровень сформированности базовых ком-
муникативно-речевых навыков и умений в 
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разных видах речевой деятельности и 
обеспечивающие задействование различ-
ных функций эмоций. 
Эмоционально-концептный подход име-

ет глубокую коммуникативную, когнитив-
ную и социокультурную основу. Он не вы-
ступает изолированно, а интегрирует дру-
гие подходы с целью всестороннего фор-
мирования и совершенствования поликуль-
турной личности обучающихся за счет глу-
бокого проникновения в эмоциональную 
иноязычную картину мира. Отсюда выте-
кают следующие положения рассматри-
ваемого подхода, указывающие на его ин-
тегративную сущность: 

1. Процесс обучения эмоциональному 
аспекту иностранного языка моделирует 
процесс реальной иноязычной эмотив-
ной коммуникации. Он строится с учетом 
характера и закономерностей протекания 
коммуникативных актов во внутрикуль-
турной системе носителя языка и, прежде 
всего, в плане их эмоциональной организа-
ции и планирования в различных эмоцио-
генных ситуациях. 

2. Отбор эмоционального аспекта со-
держания обучения иностранному язы-
ку, его организация и усвоение ситуа-
тивно обусловлены. В связи с этим одним 
из обязательных компонентов предлагае-
мого содержания обучения иностранному 
языку выступают эмоциогенные ситуации, 
формирующие предметную базу для все-
сторонней подготовки обучающихся к ав-
тономной эмотивной коммуникации. 

3. Обучение эмоциональному аспекту 
иностранного языка предполагает соз-
дание аутентичных условий процесса 
социализации обучающихся. Аутентич-
ность условий процесса социализации обу-
чающихся достигается за счет использова-
ния в обучении аутентичных эмотивных 
текстов различных стилей, жанров и форм, 
а также включением в содержание обуче-
ния разнообразных невербальных средств, 
обеспечивающих эмоциональный фон и 

эмоциональную тональность общения, ко-
торые присущи иноязычной эмотивной 
коммуникации. Кроме того, аутентичность 
создается за счет аутентичных образцов 
музыки, живописи, графики, кинематогра-
фа, обладающих большим эмоциогенным 
потенциалом и также подлежащих отбору в 
содержание обучения эмотивной коммуни-
кации. 

4. Обучение эмоциональному аспекту 
иностранного языка носит проблемный 
характер. Проблемное обучение позволяет 
развивать умения анализировать эмоцио-
генные ситуации, планировать стратегии и 
быстро принимать оптимальные решения в 
сложных условиях иноязычной эмотивной 
коммуникации; формирует навыки творче-
ской деятельности, социальные навыки и 
навыки самоанализа. 

5. Обучение эмоциональному аспекту 
иностранного языка направлено на сти-
мулирование речемыслительной актив-
ности обучающихся. Речемыслительная 
активность создается, во-первых, за счет 
использования в обучении широкого арсе-
нала аффективных стратегий и приемов, 
направленных на усиление креативного и 
эмоционального начал личности и предпо-
лагающих возможность выбора ею наибо-
лее оптимального способа решения постав-
ленных задач в процессе их эмоционально-
го речетворчества, а во-вторых, за счет ис-
пользования форм работы, которые обу-
словлены принципом новизны и направле-
ны на стимулирование интереса обучаю-
щихся к изучению эмоционального аспекта 
иностранного языка. 

6. Процесс обучения эмоциональному 
аспекту иностранного языка строится с 
учетом индивидуальных познаватель-
ных особенностей обучающихся, харак-
тера их учебных стратегий, выработан-
ных в процессе приобретения познава-
тельного опыта, а также их личностных 
характеристик. Структура эмоционально-
го интеллекта включает как разнообразие 



 
 

 

 143

познавательных и коммуникативных спо-
собностей, так и личностные характери-
стики, которые генетически детерминиро-
ваны. В связи с этим отбор и реализация 
эмоционального аспекта содержания обу-
чения иностранным языкам учитывают су-
губо личностные свойства обучающихся и, 
в частности, уровень их эмоциональности и 
таких ее составляющих, как впечатлитель-
ность, чувствительность, импульсивность 
и т. д. 

7. Процесс обучения строится на ос-
нове социокультурного подхода, опреде-
ляющего культурологическую направ-
ленность реализации эмоционально-
концептного подхода к обучению ино-
странному языку. Такое обучение выра-
жается: 

– в приобщении личности к культур-
ным реалиям страны изучаемого языка в 
обучающем процессе. Обучающиеся по-
стигают, прежде всего, культуру выраже-
ния эмоций посредством как прямого 
транслирования им знаний страноведче-
ского содержания на занятиях по ино-
странному языку, так и через языковой 
эмотивный код, содержащий огромный 
массив информации социокультурного 
эмоционального плана; 

– в понимании и принятии обучаю-
щимися национально-культурных разли-
чий в эмоциональном мировосприятии 
окружающей действительности между 
представителями разных национально-
культурных систем. Учебный процесс в 
рамках эмоционально-концептного под-
хода предполагает ознакомление обу-
чающихся с различиями в эмоциональном 
восприятии тех или иных культурных 
фактов окружающей действительности 
посредством сравнительного комменти-
рования и выявления причин таких раз-
личий, обусловленных особенностями ис-
торического развития народа, географи-
ческим положением, религиозными пред-
ставлениями и т. д. 

Эмоционально-концептный подход так-
же базируется на ряде специфичных поло-
жений, которые позволяют выделить его в 
ряду других методических подходов. Пе-
речислим эти положения: 

1) Развитие эмоционального интел-
лекта личности. Оно подразумевает фор-
мирование и совершенствование целого 
комплекса коммуникативных и познава-
тельных способностей обучающихся, вхо-
дящих в структуру эмоционального интел-
лекта и обусловливающих отдельные его 
компоненты, в частности: а) общей осве-
домленности обучающихся об эмоциях, 
проявляемых носителями языка в тех или 
иных ситуациях инокультурного общения; 
б) любознательности как способности ус-
матривать проблему эмоционального взаи-
модействия на межкультурном уровне и 
искать пути ее решения; в) восприимчиво-
сти как способности воспринимать инфор-
мацию эмоционального содержания, рас-
классифицировать и перерабатывать ее; 
г) сообразительности как основы понима-
ния своих и чужих эмоций, быстроты и 
гибкости мыслительных процессов в орга-
низации эмоционального общения; д) вер-
бализации как способности выражать эмо-
ции средствами языка с целью достижения 
разнообразных задач речевого и неречево-
го характера и др. 

2) Формирование и совершенствова-
ние у обучающихся эмотивной компе-
тенции. Эмотивная компетенция обучаю-
щихся включает широкий спектр коммуни-
кативно-познавательных навыков и умений 
номинирования, описания и выражения 
эмоций разнообразными средствами ино-
странного языка, а также способностей 
эмоционального плана, составляющих 
компоненты эмоционального интеллекта. 
Высокий уровень ее сформированности в 
рамках эмоционально-концептного подхо-
да обеспечивается как за счет системной 
разработки эмоционального аспекта со-
держания обучения посредством эмоцио-
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нальных концептов, так и за счет комбини-
рования и применения специальных стра-
тегий, тактик и приемов. 

3) Формирование индивидуального 
эмотивного лексикона обучающихся. 
Обучение языку эмоций предполагает 
включение в свое содержание единиц раз-
личных уровней языка (фонетического, 
морфологического, лексического, фразео-
логического, синтаксического). Между тем 
вследствие реализации эмоциональных 
концептов преимущественно на лексиче-
ском и фразеологическом уровнях основ-
ное внимание в обучении иноязычной эмо-
тивной коммуникации уделяется формиро-
ванию и развитию эмотивного лексикона 
учащихся. Он создается в результате сис-
темного и поэтапного включения в тезау-
рус личности иноязычных эмоциональных 
лексических и фразеологических единиц, 
транслирующих эмотивные смыслы эмо-
циональных концептов с различной степе-
нью интенсивности и полярности. В дан-
ном случае речь идет, прежде всего, о це-
ленаправленном усвоении обучающимся 
номинативов, дескрипторов и экспрессивов 
различных эмоций. 
Эмоционально-концептный подход уде-

ляет также пристальное внимание контек-
стной репрезентации эмоций нейтральны-
ми лексическими и фразеологическими 
средствами, проявление эмотивных сем в 
которых носит ситуативный и не фиксиро-
ванный в структурно-языковом плане ха-
рактер. 

4) Установление широкой иноязычной 
ассоциативно-вербальной сети в сознании 
обучающихся на базе эмоциональных 
концептов. Организация обучения ино-
странным языкам посредством обращения к 
эмоциональным концептам как дидактиче-
ским единицам обучения иностранному 
языку обеспечивает большую глубину и 
полноту усвоения эмотивных смыслов 
эмоциональной иноязычной картины мира 
 

и соответственно широту формирования 
ассоциативно-вербальной сети в сознании 
обучающихся. 
В результате реализации предлагаемого 

подхода происходит активная трансформа-
ция индивидуальной эмосферы учащихся и 
студентов, влекущая за собой появление 
новых эмоциональных концептов в их ин-
дивидуальной эмоциональной языковой 
картине мира и соответственно новых об-
разований в ассоциативно-вербальной се-
ти сознания. При этом происходит также 
расширение содержания эмоциональных 
концептов, уже сложившихся в ходе со-
циализации в родном социуме, что также 
раздвигает границы ассоциативно-вер-
бальной сети. 

5) Системный учет функций эмоций в 
учебном процессе по овладению ино-
странным языком. Эмоционально-
концептный подход базируется на учете 
характера и степени участия эмоций в 
управлении речевой деятельностью обу-
чающихся. Эмоции участвуют в управле-
нии речевой деятельностью в разных пла-
нах и на разных стадиях учебного процесса 
(мотивация, инициация, мобилизация, 
оценка результата и др.). Компоненты со-
держания обучения иностранному языку, 
используемые методические стратегии и 
приемы, система упражнений определяют 
роль и место эмоций в той или иной ситуа-
ции общения на уроке, регулируют интен-
сивность их участия в речетворчестве лич-
ности, обеспечивают их направленность. 
Таким образом, процесс обучения ино-
странному языку становится более управ-
ляемым и прогнозируемым в эмоциональ-
ном плане. 

6) Достижение обучающимися праг-
матического эффекта в процессе ино-
язычной эмотивной коммуникации. Ре-
зультат обучения ориентирован на успеш-
ное выполнение обучающимися разнооб-
разных задач как речевого, так и неречевого 
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характера. Такая речевая деятельность, 
планируемая на положительный прагма-
тический результат, укрепляет внутрен-
ние мотивы обучения иностранному язы-
ку, способствует более успешному овла-
дению иностранным языком как средст-
вом общения. 

7) Овладение обучающимися специ-
альными стратегиями и тактиками эмо-
ционального речевого воздействия. 
Стратегии и тактики эмоционального рече-
вого воздействия позволяют обучающимся 
достигать положительного прагматическо-
го результата общения. Их выбор опреде-
ляется эмоциональной направленностью 
коммуникативного акта, необходимостью 
усилить или ослабить интенсивность 
транслирования эмоций в процессе эмо-

тивной коммуникации с целью формирова-
ния определенного отношения адресата к 
тем или иным фактам окружающей дейст-
вительности. 
Таким образом, эмоционально-концепт-

ный подход в обучении иностранным язы-
кам создает методологическую основу для 
тех ученых-методистов, которые проводят 
свои исследования в области лингвокон-
цептодидактики и обучения эмоциональ-
ному аспекту содержания. 
Он обеспечивает целенаправленное раз-

витие эмотивной компетенции обучаю-
щихся, открывая им широкие возможности 
для дальнейшего оперирования языком 
эмоций с целью достижения разнообразных 
речевых и неречевых результатов в ходе 
автономной иноязычной коммуникации. 
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