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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Проблема  обучения  пониманию 
иноязычных  текстов  студентов  филологических  факультетов  педаго
гических  вузов  —  одна  из  актуальных  проблем  вузовской  методики 
обучения  английскому  языку  как дополнительной  специальности. Не
обходимым условием для осознания идейного  смысла произведения, а 
следовательно,  для  понимания  менталитета,  психологии  людей,  гово
рящих  на другом  языке,  является  понимание  эмотивной  лексики,  вы
ражающей  эмоции. Она  имеет  большое  значение  для  активности  соз
нания и находит свое отражение в тексте, сопровождая, окрашивая его 
рациональное  содержание;  способствует  формированию  читательской 
интенции, отмечая  собой  начало  и конец волевого  акта.  Эмоциональ
нооценочный  компонент  в  высказывании  в  художественном  тексте 
предшествует диктальному. 

Практика  в  чтении  оригинальной  литературы  способствует  повы
шению  коммуникативнопознавательной  мотивации,  положительно 
воздействует  на  личностноэмоциональное  состояние  студентов,  по
зволяет  в комплексе  и более  эффективно  решать  стоящие  перед про
фессиональным  иноязычным  образованием  задачи,  используя  его ди
дактический, развивающий и воспитательный потенциалы. 

Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком  на 
профессиональном уровне (пятый уровень владения иностранным язы
ком Effectiveness)  и Государственный образовательный стандарт выс
шего  профессионального  образования  по  подготовке  учителя  ино
странного  языка  (шифр  специальности  —  05.03.03)  предусматривают 
развитие  у будущих  специалистов  следующих  умений: а) понимать  и 
критически  оценивать  практически  все  формы  письменной  речи, 
включая  абстрактные,  сложные  в  структурном  отношении  или  напи
санные  разговорным  языком  художественные  и  нехудожественные 
тексты; б) понимать длинные сложные тексты по широкому  кругу во
просов, оценивать тонкие стилистические нюансы и как скрытое, так и 
эксплицитно выраженное значение текста. Документами  предусмотре
но,  что  студентам  необходимо  владеть  обширным  продуктивным  и 
рецептивным  словарным  запасом,  включая  эмоционально  и  коннота
тивно  окрашенные  лексические  единицы  и  синтаксические  конструк
ции. 

В  этой  связи  методисты  продолжают  поиск  эффективных  путей 
обучения студентов, изучающих английский язык как дополнительную 
специальность  (квалификация  — учитель русского языка,  литературы 
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и  иностранного  языка),  пониманию  иноязычных  оригинальных  тек
стов. 

Актуальность  обучения  языковым  средствам  и  способам  выраже
ния эмоциональности обусловлена той ролью, которую играют эмоции 
в жизни человека. 

Понимание особенностей выражения эмоций представителями дру
гой лингвокультурьг  и их адекватное восприятие  имеют большое  зна
чение  для  достижения  успешной  межкультурной  коммуникации.  В 
реальной и художественной межкультурной  коммуникации  отсутствие 
эмотивной  компетенции  у  речевых  партнеров  (или  у  одного  из  них) 
неизбежно ведет к эмоциональному неуспеху (помехе или провалу). 

Таким  образом,  понимание  эмотивной  лексики  в  иноязычных  ху
дожественных текстах является важным и необходимым условием, во
первых,  для понимания мотивов и особенностей  поведения героев, их 
внутреннего  мира  и личности  автора  произведения,  что  способствует 
осознанию  идейного  смысла  произведения.  А  вовторых,  понимание 
лексических  единиц  с  эмоциональной  коннотацией  является  обяза
тельным  условием  понимания  человеческой  психологии,  культуры, 
менталитета людей, говорящих на иностранном языке, т. е. речь идет о 
формировании  эмотивной  компетенции  студентов,  являющейся  ча
стью  общей  профессиональной  компетентности  будущих  преподава
телей иностранного языка. 

Исследования  в области  обучения лексике  широко представлены  в 
методической  литературе.  Известны  работы,  в  которых  рассматрива
ются  особенности  процесса  обучения  англицизмам  (Я.  В.  Лукина, 
2002),  национальномаркированной  (Н.  В.  Филиппова,  2002)  и  этно
культуроведческой  (Б. Т. Дзусова,  1998) лексике, авиационной  (М. М. 
Москалева,  1998), биологической  (Б. С. Сейтенова,  1998) терминоло
гии; исследуется  когнитивный  подход к обучению лексике  (А. Н. Ша
мов,  2005);  анализируются  вопросы,  касающиеся  отбора,  семантиза
ции, тренировки, расширения потенциального словаря (А. Р. Джиоева, 
2000;  Э. М. Ларина,  1998; О. В. Чичкова, 2003  и др.) и  формирования 
пассивного словаря студентов (И. Ю. Родионова,  1998). Интересен ряд 
диссертационных работ, посвященных  обучению продуктивной лекси
ческой экспрессии  (Е. Н. Иванова, 2003; А. А. Куникеева,  1996) и т. д. 
Наряду  с  имеющимися  положительными  результатами  в  разработке 
отдельных  проблем  обучения  лексике  среди  диссертационных  иссле
дований  нет  методических  работ,  в  которых  рассмотрена  специфика 
обучения  студентов  филологического  факультета  пониманию эмотив
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ной лексики при чтении художественных текстов с учетом ее лингвис
тических  особенностей  и  психологических  механизмов  восприятия  и 
понимания текста и отдельных слов. 

Опыт  преподавания  на филологическом  факультете  Волгоградско
го государственного  педагогического  университета  убедительно  пока
зал,  что: а)  при  чтении  иноязычной  художественной  литературы  сту
денты  испытывают  многочисленные  трудности  при  понимании  от
дельных лексических единиц, выражающих эмоции; б) у студентов не 
сформированы  навыки  контекстуальной  и  словообразовательной 
догадки;  в) значительные трудности студенты испытывают при работе 
над смысловым аспектом текста. 

Актуальность  выбранной  темы  исследования  обусловлена  следу
ющими объективными противоречиями между: 

—  неполнотой  знаний  о  сущности  процесса  обучения  пониманию 
эмотивной  лексики  при  чтении  художественных  текстов  с  учетом  ее 
лингвистических  особенностей  и  психологических  механизмов  вос
приятия и понимания текста и отдельных слов и отсутствием исследо
ваний  такого  процесса  обучения  студентов  филологического  факуль
тета; 

—  значимостью  для  системы  высшего  профессионального  ино
язычного  образования  обоснованной  методики  обучения  студентов 
филологического  факультета  пониманию эмотивной лексики при чте
нии художественных текстов и отсутствием такой методики; 

— значимостью для процесса подготовки  будущего  преподавателя 
иностранных  языков  знаний  об обучении  пониманию  эмотивной  лек
сики  при чтении  художественных  текстов  и отсутствием  такого  рода 
исследований. 

В результате отмеченных выше противоречий возникает  проблема 

исследования:  как обучить  студентовфилологов  пониманию эмотив
ной лексики в процессе чтения художественных текстов? 

Актуальность  проблемы,  ее  теоретическая  и  практическая  значи
мость,  а также  недостаточная  разработанность  обусловили  выбор  те

мы исследования:  «Обучение пониманию эмотивной лексики  в про
цессе чтения  художественных  текстов  (английский  язык  как дополни
тельная специальность)». 

Цель исследования: создание теоретически обоснованной  и опыт
ным  путем  проверенной  методики  обучения  студентов  филологиче
ского  факультета  педагогического  вуза  пониманию  иноязычной  эмо
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тивной  лексики  в  процессе  чтения  английских  художественных  тек
стов. 

Объект  исследования  —  процесс  обучения  студентов  филологи
ческого факультета  английскому языку как дополнительной  специаль
ности. 

Предмет  исследования  рассматривается  методика  обучения  сту
дентов  филологического  отделения  пониманию  эмотивных  лексиче
ских единиц в процессе чтения английских художественных текстов. 

Гипотеза  исследования: процесс обучения  пониманию  эмотивной 
лексики студентов филологического  факультета  педагогического  вуза, 
изучающих  английский  язык  как дополнительную  специальность,  бу
дет более эффективным, если методика обучения строится с учетом: 

—  психологических  механизмов  восприятия  и  понимания  англий
ской эмотивной лексики и художественных текстов и их лингвистиче
ских особенностей; 

— трудностей усвоения студентами эмотивной лексики в процессе 
чтения аутентичной литературы; 

—  сочетания  нисходящего  и  восходящего  механизмов  восприятия 
и  понимания  художественного  текста  и  отдельных  лексических  еди
ниц. 

Цель,  объект,  предмет  и  гипотеза  исследования  обусловили  необ
ходимость решения следующих задач: 

1. Выявить трудности  усвоения  английской  эмотивной лексики  на 
основе анализа ее лингвосоциокультурных особенностей. 

2.  Проанализировать  характерные  особенности  художественного 
текста,  выявив  его  лингвистический  и  эмотивный  коды,  категории  и 
функции. 

3.  Определить  психологические  механизмы  восприятия  и  понима
ния эмотивных лексических единиц в процессе чтения  для выявления 
соответствующих  умений,  необходимых  для  успешного  осуществле
ния данного вида речевой деятельности. 

4. Рассмотреть структурные компоненты эмотивной компетенции. 
5. Разработать и апробировать методику обучения студентов фило

логического  факультета  пониманию английской эмотивной лексики  в 
процессе чтения художественных текстов, учитывающую трудности ее 
усвоения,  а  также  механизмы  восприятия  и  понимания  лексических 
единиц. 
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В  качестве  методологических  основ  исследования  выступили 
концептуальные  идеи  познавательного  (когнитивного)  (Н. И. Алма
зова, Н. В. Барышников, М. В. Григорьева, Л. А. Егорова, М. В. Ляхо
вицкий,  А.  Н.  Шамов,  Т.  Д.  Шевченко),  компетентностного  (Н.  Д. 
Гальскова,  Н. И. Гез, И. А. Зимняя, Л. А. Милованова,  Р. П. Мильруд, 
О.  Г.  Поляков  и  др.),  коммуникативного  подходов  в  обучении  ино
странному языку  (А. Р. Арутюнов,  И. Л. Бим,  Н. И. Гез,  П. Б. Гур
вич,  Р. П. Мильруд, Е. И. Пассов, С. Г. ТерМинасова и др.). 

Теоретическую  базу  исследования  составили  фундаментальные 
труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  лингвистики, 
психологии,  психолингвистики,  лингвокультурологии,  дидактики  и 
методики,  посвященные  проблемам  эмоций  и эмотивного  пласта лек
сики (А. Вежбицкая, Н. В. Витт, К. Изард, Н. А. Красавский, Е. Я. Ну
дельман,  Е. И. Пассов, О. Е. Филимонова, В. И. Шаховский и др.); ис
следования  текстов  (Р.  Барт,  М.  М.  Бахтин,  Н.  С.  Болотнова,  И.  Р. 
Гальперин,  В. Я.  Задорнова  и др.); теории  восприятия  и  понимания 
текстов  и  отдельных  лексических  единиц  (Н.  В.  Барышников,  М. 
М.  Бахтин,  И.  В.  Бганцева,  А.  А.  Гончаров,  3.  И.  Клычникова,  С. 
К.  Фоломкина,  А.  Н.  Шамов,  Т.  Д.  Шевченко,  J.  Carbonell,  Т. 
A.  Van Dijk,  W. Kintsch и др.). 

Для  решения  поставленных  выше  задач  были  использованы  сле
дующие методы исследования: 

—  анализ  психологической,  лингвистической,  педагогической  и 
методической  литературы  с  целью  теоретического  обоснования  про
блемы настоящего исследования; 

—  наблюдение  процесса  обучения студентов  филологического  фа
культета  пониманию  эмотивнои  лексики при чтении  художественных 
текстов; 

— проведение анкетирования  и разных  видов срезов  (диагностиче
ского и итогового); 

—  опытное  обучение  студентовфилологов  пониманию  эмотивно 
окрашенной  лексики  с  целью  проверки  эффективности  предлагаемой 
методики; 

—  анализ  количественных  и  качественных  результатов  опытного 
обучения. 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  послужило 
ГОУ  ВПО  «Волгоградский  государственный  педагогический  универ
ситет».  В  опытном  обучении  приняли  участие  студенты  третьего  
четвертого  курсов  филологического  факультета,  изучающие  англий
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ский  язык  как  дополнительную  специальность  (шифр  специальности 
— 05.03.03). 

Организация и этапы исследования. 

Исследование проводилось в 2003   2008 гг. и включало три этапа. 
На первом этапе (2003   2005  гг.) изучалась и критически  анализи

ровалась  отечественная  и зарубежная психологопедагогическая  науч
ная литература,  выявлялись  основные положения  и подходы  к разра
ботке  методики  обучения  студентов  пониманию  эмотивнои  лексики 
при  чтении  художественных  текстов.  На  этом  этапе  был  разработан 
концептуальный  замысел  исследования, определена  его  эмпирическая 
база. 

На втором этапе (2005—2007 гг.) с целью проверки гипотезы была 
разработана методика обучения студентов  пониманию эмотивнои лек
сики при чтении художественных текстов. В ходе опытного обучения, 
сопровождавшегося  регулярной  фиксацией  и  анализом  полученных 
данных,  осуществлялась  проверка  достоверности  и  научной  обосно
ванности методики, уточнялись и апробировались  методические  сред
ства. 

На  третьем  этапе  (2007—2008  гт.)  проводились  теоретическое 
обобщение  результатов  исследования,  обработка  и  анализ  эмпириче
ских данных, их интерпретация и описание, литературное  оформление 
диссертации,  осуществлялся  анализ  складывающегося  опыта,  прово
дилась  оценка  эффективности  разработанных  методических  средств, 
уточнялись выводы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
—  впервые  на  основе  уточненных  с  позиций  задач  исследования 

содержательных  характеристик  процесса  обучения  студентов  филоло
гического  факультета,  изучающих  английский  язык  как дополнитель
ную специальность, предпринята попытка теоретического обоснования 
методики обучения  пониманию  английской  эмотивнои лексики в про
цессе чтения художественной литературы; 

—  уточнены  структурные  компоненты  эмотивнои  компетенции 
студентовфилологов,  предполагающей  интеграцию  лингвистических, 
психологических,  социокультурных  знаний, формирование  навыков и 
умений, связанных со смысловым аспектом текста; 

— конкретизированы  и дополнены  упражнения  и задания для обу
чения  пониманию  эмотивнои  лексики  в  процессе  чтения  английской 
художественной  литературы,  учитывающие,  вопервых,  трудности 
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усвоения  данного  пласта  лексических  единиц,  вовторых,  психологи
ческие механизмы восприятия и понимания лексических единиц; 

— впервые разработана  методика  обучения  пониманию  эмотивной 
лексики  в  процессе  чтения  английской  художественной  литературы, 
которая  предполагает  интеграцию  использования  нисходящего  и вос
ходящего  механизмов  восприятия  и понимания  художественного  тек
ста и отдельных эмотивных лексических единиц. 

Теоретическая  значимость  исследования  обусловлена  обоснова
нием  содержательных  характеристик  лингвистических  особенностей 
английской  эмотивной  лексики, что вносит  вклад в развитие  теорети
ческих  основ  лингвокультурологии,  психолингвистики,  лингводидак
тики;  уточнением  научных  представлений  о  психологических  меха
низмах  восприятия  и  понимания  отдельных  лексических  единиц;  на
учным  обоснованием  целесообразности  и эффективности  использова
ния разработанной методики обучения пониманию эмотивной лексики 
в процессе чтения художественной литературы; разработкой  методики 
обучения пониманию эмотивной лексики в процессе чтения художест
венной  литературы,  что  является  вкладом  в  теорию  эмотиологии  и 
обучения иностранным языкам. 

Результаты  исследования  могут  служить  теоретической  основой 
для решения  проблем  обучения  иноязычной лексике и чтения  на дру
гих этапах онтогенеза и в иных образовательных условиях. 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в том, что раз
работана и опытным путем проверена эффективность  методики обуче
ния пониманию эмотивной лексики в процессе чтения художественной 
литературы.  Основные теоретические  положения  и разработанная  ме
тодика  обучения  могут  быть  использованы  в  процессе  обучения  анг
лийскому  языку,  в  курсах  лекционных,  семинарских  и  практических 
занятий  по  методике  преподавания  иностранных  языков  и  культур  в 
вузах,  на факультетах  лингвистического  профиля,  а также  в  старших 
классах профильных школ и гимназий. Организация содержания и реа
лизация  обучения  пониманию  эмотивной  лексики  в  процессе  чтения 
художественной  литературы  позволяют применять предложенную ме
тодику  для  разработки  подобных  методик  на  материале  других  ино
странных языков и для других специальностей. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования  осуществля
лись в ходе обсуждения на заседаниях методического семинара и засе
даниях  кафедр  романогерманской  филологии,  немецкой  филологии, 
английской  филологии и кафедры  иностранных  языков  ВШУ  (2003  
2008 гг.). Основные положения и результаты диссертации  представле
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ны  на  следующих  конференциях:  Первая  Международная  научно
методическая  конференция  «Языковое  образовательное  пространство: 
профильность,  коммуникация,  культура»  (Волгоград,  ВГПУ,  2005); 
Международная  научная  конференция  «Коммуникативные  аспекты 
современной  лингвистики  и  лингводидактики»  (Волгоград,  ВГПУ, 
2008);  Международная  научнопрактическая  конференция  «Актуаль
ные проблемы лингводидактики  и лингвистики: сущность, концепции, 
перспективы»  (Волгоград,  ВГПУ,  2008);  межрегиональная  научно
практическая  конференция  «Актуальные  проблемы  современной  лин
гвистики  и  лингводидактики»  (Волгоград,  ВГПУ,  2007);  «X  регио
нальная  конференция  молодых  исследователей  Волгоградской  облас
ти»  (Волгоград,  ВГПУ,  2005);  научнопрактическая  конференция 
«Подготовка  специалистов  сферы  образования  в  условиях  его модер
низации:  переход  к  профильной  модели»  (Волгоград,  ВСПК,  2005); 
научнопрактическая  конференция  «Проектная деятельность  в образо
вательном процессе: новый ресурс личностноразвивающего  образова
ния»  (Волгоград,  ВСПК,  2007);  XLIV  научная  конференция  профес
сорскопреподавательского  состава ВГПУ (Волгоград, 2007). 

Материалы  исследования публиковались в сборниках  научных тру
дов  (Волгоград,  Астрахань,  Пенза,  Ставрополь,  Пятигорск)  и отраже
ны в 12 публикациях автора. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечиваются  целостным  подходом  к решению  проблемы  исследо
вания,  методологической  непротиворечивостью  исходных  теоретиче
ских  положений  исследования,  полнотой  рассмотрения  предмета  ис
следования,  использованием  комплекса  современных  методов,  адек
ватных его цели и задачам. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обучение эмотивной рецептивной лексике  студентовфилологов 
представляет  собой  процесс  формирования  эмотивной  компетенции, 
структурными  компонентами  которой  являются:  а)  психологические 
знания,  предполагающие  знания  базовых,  фундаментальных  и наибо
лее  часто  испытываемых  и  выражаемых  эмоций;  б)  лингвистические 
знания,  включающие  знания  основных  вопросов  значения  слова,  зна
ние  суффиксов,  выражающих  эмоциональную  коннотацию;  в)  социо
культурные знания; г) навыки и умения восприятия  и понимания слов 
по  формальным  признакам,  узнавания  слова  по  семантическим  при
знакам  и на основе языковой  догадки, нейтральных  и эмотивных  лек
сических  единиц,  значений  слов,  умение  расшифровывать  два  кода 
информации  (первый код связан с передачей логической  информации, 
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второй —  с эмоциональной  информацией),  владение  операциями  ана
лиза  и синтеза; умение сочетать синтетический  и аналитический  виды 
чтения; навыки и умения, связанные со смысловым аспектом текста. 

2. Методика обучения пониманию эмотивной рецептивной лексики 
учитывает: а) трудности усвоения данного пласта лексики, среди кото
рых  выделяются  лингвистические  трудности,  а  именно:  зависимость 
значения  лексической  единицы,  имеющей  эмотивную  окрашенность, 
от определенного  контекста;  многозначность  и омонимия;  словообра
зовательная  омонимия;  трудности  социокультурного  характера,  свя
занные  с  межкультурными  различиями  в  проявлении,  переживании  и 
выражении эмоций и зависящие от социальнокультурных  норм обще
ства,  типа  культуры,  стереотипов  и  правил  проявления  эмоций  в том 
или  ином  социуме; б)  факторы,  от которых  зависят  восприятие  и по
нимание  художественной  литературы;  в) психологические  механизмы 
восприятия и понимания лексических единиц. 

3.  Формирование  эмотивной  компетенции  студентовфилологов 
основано на специально разработанной методике обучения пониманию 
эмотивной  лексики  в  процессе  чтения художественных  текстов, бази
рующейся  на  комбинации  двух  стратегий  понимания  и  переработки 
информации:  нисходящей  и восходящей.  Процесс  восприятия  текста 
представляется как иерархическая система с восхождением от низшего 
сенсорного к высшему понятийному уровню, т. е. от уровня значения к 
уровню  смысла.  Предлагаемая  методика  обучения  пониманию  лекси
ческих единиц с эмоциональной коннотацией в процессе чтения художе
ственных текстов  состоит из трех последовательных  шагов, известных 
как  предтекстовый  (prereading),  текстовый  (while  reading)  и  послетек
стовый  (postreading),  каждый из  которых,  в  свою очередь, состоит  из 
двух блоков. 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит 
из  введения,  двух  глав,  заключения,  библиографии  (283  наименова
ний, в т. ч. 47 на иностранных языках) и 9 приложений. Кроме тексто
вых материалов, работа иллюстрирована таблицами и рисунками. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновываются  выбор  темы  и  актуальность  иссле
дования, формулируются цель и задачи, объект и предмет, указывают
ся научная новизна, теоретическая  и практическая значимость работы, 
излагаются основные положения, выносимые на защиту. 
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В первой главе «Теоретические  основы обучения  студентов по

ниманию  эмотивной  лексики  в  процессе  чтения  художественных 

текстов»  рассматриваются  теоретические  основы  обучения  студентов 
пониманию  эмотивной  лексики  в  процессе  чтения  художественных 
текстов.  В  ней  исследуются  сущностные  характеристики  эмотивных 
лексических  единиц,  выявляются  трудности  усвоения  данного  пласта 
лексики,  раскрываются  специфические  особенности  и  структурные 
компоненты художественных текстов. В данной главе проводится ана
лиз категории «понимание», психологических  механизмов  понимания, 
стратегий восприятия  и понимания  художественных  текстов  и отдель
ных лексических единиц и факторов, от которых зависят восприятие и 
понимание  эмоций читателя: роль самой  личности реципиента  в эмо
циональном  восприятии  художественного  текста,  его  индивидуально
личностные  психические  свойства  и эмоциональная  компетенция,  его 
знания, культура и опыт. На этой основе выявляются умения и навыки, 
необходимые для понимания художественных текстов. 

Проведенное  в данной  главе  исследование  позволяет  сделать  сле
дующие  выводы.  В  процессе  анализа  лингвистической  литературы 
было установлено, что на языковом уровне эмоции трансформируются 
в  «эмотивность»,  которую  можно  определить  как  лингвистическое 
выражение  эмоций.  В  настоящем  исследовании  эмотивная  лексика 
понимается как собирательное понятие. Мы не разграничиваем терми
ны «эмотивная», «эмоциональная»,  «эмоционально окрашенная лекси
ка»,  «эмотивно  окрашенная  лексика»,  «лексика  эмоций»,  «эмотивные 
лексические единицы». Все они являются в рамках данного исследова
ния синонимичными. Установлено, что эмоции отражаются в трех ти
пах  лексики  языка:  в  лексике,  называющей  эмоции;  лексике,  выра
жающей  эмоции;  лексике,  описывающей  эмоции.  Первый  тип  верба
лизации  эмоций  английского языка —  обозначение эмоций  (номинация) 

— включает существительные и их производные — другие части речи, 
в  основе  которых  лежит  наименование  эмоции  (например,  sad,  sadly, 
sadness и т. п.). Они используются в речи  при их осознанном  выраже
нии или описании, т. е. при словесных показаниях говорящего о своем 
внутреннем  мире,  варьируясь  при  этом  в  четырех  лексико
грамматических  классах: существительных,  глаголах,  прилагательных 
и  наречиях. Второй  тип  вербальной  символизации  эмоций —  описа

ние эмог/гш  (дескрипция) —  строится  на знании  носителями языка че
ловеческой  физиологии,  на  житейском  опыте  наблюдения  соматико
физиологических реакций организма человека. Помимо номинативных 
единиц  к средствам  дескрипции  эмоций  лингвисты  предлагают  отно
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сить  описания  их  внешнего  проявления,  которые  основываются  на 
натуральных  жизненных  ситуациях. В словарном корпусе английского 
языка  имеются  специальные  лексические  единицы,  описывающие 
эмоциональное состояние характеризуемого. К ним относятся наречия: 

icily —  холодно, viciously — злобно, lovingly —  нежно  и др.; глаголы: 

wail  —  вопить,  причитать,  shriek  —  визжать,  squeal  —  пронзительно 
кричать  и др.; существительные,  куда  включаются  и все термины эмо
ций с предлогом  with: with love/ malice/ hate etc. —  с любовью/ злобой/ 
ненавистью  и  т.  д.;  существительные,  обозначающие  физиологиче
ские  проявления  эмоций:  tears —  слезы,  smile —  улыбка,  paleness — 
бледность;  прилагательные:  angry —  сердитый,  contemptuous  —  презри
тельный,  joyous  —  радостный.  Описание  эмоций  достигается  также 
использованием  в языке  глаголов  чувств  и  отношений  (любить,  нра
виться).  Наибольшую  вариативность  и,  следовательно,  возможность 
получает  изображение  эмоций  через  описание  поведения  и  внешнего 
вида  человека.  К  третьему  типу  вербальной  символизации  эмоций 
предлагается  относить  выражение эмоций в языке  (экспликацию), под 
которой  понимается  их  манифестация  в  речи,  сопровождаемая  внут
ренним  и  внешним  переживанием.  Выражение  эмоций  —  это  непо
средственная  коммуникация  самих  эмоций,  а  не  их  обозначений,  их 
языковое  проявление. Языковое  выражение  эмоций оформляется эмо
циональнооценочной  лексикой  и  экспрессивным  синтаксисом:  эмо
тивные  предложения,  стилистические  повторы,  парцелляция  —  син
таксический  прием  усиления,  состоящий  в  разбиении  грамматически 
единого предложения на части, выделяемые точкой, и др. 

В  определенных  ситуациях  практически любое  нейтральное в язы
ке  слово  под  воздействием  контекста  приобретает  эмоционально
экспрессивную  окрашенность,  т.  е.  дополнительную  информацию  о 
говорящем  и об объекте  речи. Одна и та же эмотивная лексема,  нахо
дящаяся  в  разных  контекстах,  может  реализовываться  с  противопо
ложными  оценочными  знаками.  Как  показал  анализ  лингвистических 
исследований,  в выражении эмоций человека  «задействованы»  многие 
языковые уровни: просодический,  фонологический, лексический,  фра
зеологический,  словообразовательный,  морфологический,  синтаксиче
ский,  стилистический,  сверхфразовый,  текстовой,  гипер, мега,  меж
текстовой. 

В  диссертационном  исследовании  проанализированы  языковые 
средства,  выражающие  эмоции  словообразовательного  и  синтаксиче
ского уровней,  поскольку  обучение  пониманию эмотивной  лексики  осу
ществляется  путем  обращения  к  словообразованию  и  на  основе  кон
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текстуальной  догадки. Мы установили, что в английском языке выде
ляются  следующие  языковые  спецификаторы  эмоций:  у,  ling,  

ster,  ard,  monger, ish  ,  (s)y,  ton,  kin,  let  и  т.  д.  Отметим,  что  для 
выражения позитивной оценки употребляются суффиксы  у, sy, kin, 

ette, а для выражения негативной оценки — суффиксы  ling, let, ard, 

ster,  aster,  eer, monger, ton. К основным  синтаксическим  конструк
циям,  выражающим  эмотивность,  относятся  следующие:  how/  where/ 

who/ what/ why  on earth...!  (как/ где/  кто/  какой/  с какой  стати, за 

каким  дьяволом  ...!);  (The) N!  (имя существительное!); such+  N  (ка

кой, какая  + имя существительное!); you  + N1;  (ты + имя существи

тельное!);  that /  this  + N1  + of N2 /Pro  (этот/ тот  + имя существи

тельное 1 + имя существительное 2 /местоимение);  that t N! (этот/ 

тот + имя существительное!) и т. д. 
При разработке методики обучения пониманию эмотивной лексики 

в  процессе  чтения  художественных  текстов  необходимо  учитывать 
следующие  трудности  лингвистического  характера,  с  которыми  стал
киваются  обучаемые  в ходе работы  с данной  категорией  лексических 
единиц:  зависимость  значения  лексической  единицы,  имеющей  эмо
тивную окрашенность,  от определенного  контекста;  многозначность и 
омонимия; словообразовательная  омонимия. К трудностям  социокуль
турного  характера  мы  относим  особенности,  которые  связаны  с меж
культурными  различиями  в  проявлении,  переживании  и  выражении 
эмоций и зависят от социальнокультурных  норм общества, типа куль
туры,  стереотипов  и  правил  проявления  эмоций  в  том  или  ином  со
циуме. 

Поскольку  обучение  пониманию  эмотивной лексики реализуется  в 
процессе чтения художественных текстов, мы остановились на анализе 
их специфических  особенностей,  в результате  которого  было  выявле
но, что художественный текст представляет собой систему кодов: язы
кового, предметного, коммуникативного, эстетического и эмотивного. 

К  основным  текстовым  категориям  относятся  информативность, 
модальность,  связность  (когезия), членимость,  целостность  (когерент
ность).  Характеристиками  художественного  текста  являются  следу
ющие:  диалогичность,  эффект  отчуждения,  субъективность,  семанти
ческая  открытость,  наглядность,  имплицитность  страноведческой  ин
формации,  языковая  сложность,  воспитательная  ценность,  эстетиче
ская ценность и эмоциональность. 

Ввиду того, что понимание эмотивной лексики и  художественного 
текста, содержащего  данный  пласт лексических  единиц,  предполагает 
вариативность  (поливариативность),  рассмотрены  факторы,  от  кото
рых зависят восприятие и понимание, среди которых можно  выделить 
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информационную  (коммуникативную)  насыщенность  текста;  смысло
вые категории, реализованные  в тексте; языковые средства  выражения 
смысловых  отношений,  раскрываемых  в  тексте;  полиграфическое 
оформление  текста; степень  приближения лексики,  грамматики  и сти
ля  речи  чтеца  к лексике,  грамматике  и стилю  автора  текста;  обучен
ность  умению  чтения  (владение  стратегиями  чтения  и  умениями  из
влекать  информацию  из текста,  владение  приемами  чтения); правиль
ную организацию  направленности  внимания  при чтении;  эмоциональ
ную  подготовленность  чтеца,  его  интерес  к читаемому;  эмоциональ
ную чуткость и эмоциональное  сопереживание  чтеца; возрастные осо
бенности  чтеца;  индивидуальноличностные  особенности  реципиента, 
т. е. особенности темперамента и характера, а также его читательскую 
пресуппозицию и опыт. 

В  диссертации  исследованы  сущность  и основные  характеристики 
категории  «понимание»  и  проанализированы  психологические  меха
низмы,  модели  восприятия  и  понимания  художественного  текста  и 
отдельных лексических  единиц. Установлено, что понимание  не огра
ничивается  лишь извлечением  информации  из текста,  понимание  тек
ста  носит  «активно  ответный характер». Одним  из критериев  понима
ния  является  личностное  эмоциональнооценочное  отношение  к  вос
принимаемому,  умение  выразить  прочитанное  в  какойлибо  другой 
форме,  использовать  полученную  из текста  информацию  в своей дея
тельности для изменения себя и мира. 

Понимание  характеризуется  уровневостью,  которая  проявляется  в 
постепенном  переходе  от  понимания  отдельных  слов  к  пониманию 
смысла  высказываний  и от  них —  к  формированию  представления  о 
смысле  всего текста. Тем самым  процесс восприятия текста  представ
ляется  как  иерархическая  система  с  восхождением  от  низшего  (сен
сорного)  к  высшему  (понятийному)  уровню.  В  нашем  исследовании 
выделяются два уровня  понимания  текста — уровень значения  и уро
вень  смысла.  На  первом  уровне  устанавливаются  значения  языковых 
единиц в их непосредственной  взаимосвязи,  на втором —  происходит 
смысловое  восприятие  текста  как  целостного  речевого  произведения. 
Если  первый уровень  можно определить как процесс  извлечения  фак
тической  информации  текста  —  понимание  фактов,  передаваемых 
языковыми  средствами,  то  второй  предполагает  дальнейшую  перера
ботку уже полученной информации, т. е. факты, реконструированные в 
процессе чтения, включаются в мыслительную деятельность читающе
го, направленную на их оценку, принятие на их основе решений и т. д. 
Поэтому  понимание,  особенно  на уровне  смысла,  носит  субъективно
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личностный  характер.  Характеристиками  понимания  текста  служат 
такие критерии, как полнота, точность и глубина. 

Разрабатывая  методику  обучения  пониманию  эмотивнои  лексики, 
необходимо  учитывать,  что  понимание  текста  осуществляется  при 
комбинации двух психологических механизмов — нисходящего и вос
ходящего. При  нисходящем  механизме  процесс  понимания  и  перера
ботки информации движется  от более высокого уровня текста  к более 
низкому.  Под  более  высоким  уровнем  художественного  текста  пони
маются фоновые знания и ожидания читающих, их социолингвистиче
ская и коммуникативная  компетенция,  под более  низким  уровнем по
нимается  быстрое  и  безошибочное  распознавание  лексико
грамматических  форм.  Действия  анализа  и  синтеза  интегрированы  и 
взаимодействуют друг с другом с преобладанием действий синтетиче
ского характера. 

При  восходящем  способе  восприятия  и  переработки  информации 
происходят  последовательно  разворачивающиеся  процессы  декодиро
вания поступающей информации «снизу», т. е. распознавание графем и 
фонем —  к словам, от слов — к предложениям,  от предложений — к 
сверхфразовым единствам и к пониманию текста в целом. Такой меха
низм  предусматривает  поэлементное  усвоение  всех  основных  компо
нентов этой системы, их накопление и интеграцию, а затем  понимание 
прочитанного в целом. 

Во  второй  главе  диссертации  «Методика  обучения  пониманию 

эмотивнои  лексики  в  процессе  чтения  художественных  текстов» 

дается  характеристика  методики  обучения  студентов  русско
английского отделения филологического факультета с дополнительной 
специальностью  «Учитель английского  языка»  пониманию  эмотивнои 
лексики  в  процессе  чтения  художественной  литературы,  приводятся 
описание  и  анализ  результатов  опытной  проверки  эффективности 
предлагаемой методики. 

Мы предлагаем методику обучения  студентов, используя  две  стра
тегии понимания и переработки информации: нисходящую («сверху — 
вниз») и восходящую («снизу — вверх»), поскольку, вопервых, в про
цессе чтения, двигаясь от завязки к развязке,  читатель использует  обе 
эти  стратегии,  вовторых,  этого  требует  лингвистическая  специфика 
эмотивнои  лексики  (полярность,  вариация понимания  одной и той же 
эмотивнои лексической  единицы в зависимости от контекста, наличие 
эмотивного потенциала в нейтральных лексемах и т. д.). 
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Невозможно  изолированное  обучение  адекватному  пониманию 
эмотивной  лексики, т. е. с  использованием только пути, предполагаю
щего декодирование поступающей информации «снизу». 

Отметим,  что  организация  процесса  обучения  пониманию  рецеп
тивной лексики с эмоциональной  коннотацией  у  студентовфилологов 
происходит успешно  при условии того,  что у  них сформирована эмо
тивная  компетенция,  структурными  компонентами  которой  являются: 
а)  психологические  знания,  предполагающие  знания  базовых,  фунда
ментальных  и  наиболее  часто  испытываемых  и выражаемых  эмоций; 
б) лингвистические  знания,  включающие  знания  основных вопросов 
значения слова, знание суффиксов, выражающих эмоциональную  кон
нотацию; в) социокультурные  знания; г) психолингвистнческие  навы
ки  и умения в восприятии  и понимании  слов по формальным  призна
кам, узнавании слова по семантическим  признакам и на основе языко
вой  догадки,  в  дифференциации  нейтральных  и  эмотивных  лексиче
ских единиц, значений  слов, в распознавании двух  кодов  информации 
(первый  код связан  с передачей логической  информации,  второй —  с 
эмоциональной  информацией); д) учебнометодические  навыки и уме
ния, связанные с владением операциями анализа и синтеза, со смысло
вым аспектом текста. 

Предлагаемая методика обучения пониманию эмотивной лексики в 
процессе  чтения  художественных  текстов  состоит  из трех  последова
тельных  шагов,  известных  как  предтекстовый  (prereading), тексто

вый (while reading) и послетекстовый (postreading) этапы. 

Первая (дотекстовая) серия, состоящая из двух блоков (понимание 
«снизу —  вверх»  и понимание  «сверху —  вниз»), имеет целью введе
ние и семантизацию  эмоциональных  лексических  единиц,  тренировку 
в  восприятии,  узнавании,  идентификации  и  переработке  формальной 
языковой  информации,  снятие  трудностей  последующего  восприятия 
текста, содержащего  эмотивную лексику, предупреждение  внутриязы
ковой  интерференции.  В контексте работы  над первым блоком  дотек
стовой  серии  предлагаются  упражнения  на уровне  с л о в а ,  где  ис
пользуются  упражнения:  1)  по  обучению  восприятию  и  пониманию 
слов  по  формальным  признакам  (по  словообразовательным  элемен
там); 2) по обучению языковой догадке — упражнения на межъязыко
вые  соответствия  (словаинтернационалнзмы,  упражнения  на  омони
мы); 3) по узнаванию слова  по семантическим  признакам  (по синони
мам/антонимам,  по дефинициям,  перевод,  расположение  лексических 
единиц  по  степени  интенсивности  эмоции).  Работа  на  уровне 
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п р е д л о ж е н и я  предполагает  упражнения:  1)  по  восприятию  и 
идентификации лексических  единиц; 2) по дифференциации  формаль
ных  признаков  (eaVing);  3)  по  дифференциации  нейтральных  и эмо
тивных лексических единиц; 4) по дифференциации значений лексиче
ских единиц. Во втором блоке дотекстовой серии реализуются упраж
нения  на прогнозирование  содержания  (по заголовку,  по абзацам), на 
актуализацию имеющихся фоновых знаний. 

Вторая  (текстовая)  серия  предлагаемой  методики  обучения  по
ниманию  эмотивных  лексических  единиц  также  представляет  собой 
сочетание  двух  блоков.  В  первом блоке  (понимание  «снизу  —  вверх) 
предлагаются упражнения  по свертыванию текста  (найти в тексте сло
ва, выражающие эмоции, используя знание словообразовательных эле
ментов  и языковую  догадку;  сложить  различные  по  интенсивности  и 
оценочному знаку эмоции, получившие выражение в тексте  и выявить 
эмотивную  доминанту).  Второй  блок  (понимание  «сверху  —  вниз») 
включает упражнения  по анализу текстовых  категорий:  1) по выявле
нию категории информативности (цитирование, перефразирование); 2) 
по  выявлению  категории  модальности;  3)  по  выявлению  категории 
связности  и  целостности  (когезии,  когерентности);  4)  по  выявлению 
категории  членимости;  5)  по  выявлению  имплицитной  страноведче
ской информации. 

Третья (послетекстовая) серия направлена на проверку адекватно
го  понимания  текста  и эмотивной  лексики.  В  контексте  работы  над 
первым блоком  (понимание «снизу — вверх») проводятся  упражнения 
по упрочению парадигматических  и синтагматических  связей эмотив
ной  лексики.  В  контексте  работы  над  вторым  блоком  (понимание 
«сверху — вниз») реализуются упражнения:  1) по проверке понимания 
логического  и эмотивного  кода  текста;  2)  по  развитию  линейного  и 
интуитивного мышления. 

Для  определения  результативности  разработанной  методики  обу
чения  студентов  пониманию  эмотивной  лексики  в  процессе  чтения 
художественной  литературы  и возможности  внедрения  ее  в  практику 
обучения была проведена  ее опытная проверка в 2006—2008  уч. гг. В 
целях подтверждения  (либо  опровержения)  эффективности  предлагае
мой методики опытное обучение было организовано в Волгоградском го
сударственном  педагогическом  университете. При  организации  опыт
ного обучения использовалась  вертикальная  форма  среза (в методиче
ской литературе  ее еще называют невариантной), которая предполага
ет сравнение уровней знаний, умений и навыков у одних и тех же обу
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чающихся  в разное время (до и после формирующего этапа), т. е. про
тивопоставление  результатов по П. Б. Гурвичу производится  по верти
кали, а не по горизонтали. Такой вид среза допустим  и даже желателен 
тогда,  когда  нет подразделения  на экспериментальные  и  контрольные 
группы  и  в  результате  опытного  обучения  сравниваются  результаты 
успешности  обучения  по  обсуждаемой  методике  внутри  одной  и той 
же группы в начале и по завершении опытной работы. 

Поэтому  основная  проверка  эффективности  методики  обучения 
студентов  пониманию  рецептивной  эмотивной  лексики  проводилась 
внутри одних и тех же групп студентов III и IV курсов филологическо
го  факультета  ВГПУ  (шифр  специальности  —  05.03.03, 45  испытуе
мых),  изучающих  английский  язык  как  дополнительную  специаль
ность. 

Опытное обучение проводилось в три этапа — доопытный  (конста
тирующий)  срез,  непосредственно  обучение  пониманию  лексических 
единиц  с  эмоциональной  коннотацией  (формирующий  этап),  после
опытный  (контрольный, итоговый) срез. На первом этапе организовы
валось  анкетирование  студентов,  целью  которого  было  определение 
отношения  студентов  к  обучению  пониманию  иноязычного  текста  и 
эмотивной  лексики  и  изучение  общих  представлений  студентов  о 
приемах  и способах  понимания лексических  единиц и целого текста, а 
также доопытный  срез, выявляющий  уровень владения умениями вос
приятия  и  адекватного  понимания  эмотивных  лексических  единиц 
изолированно, на уровне предложения и на уровне текста. Полученные 
результаты  позволили  утверждать  о  низком  уровне  понимания  эмо
тивной лексики как изолированно, так и на уровне предложений и тек
ста и убедительно доказали необходимость  использования  специально 
разработанной  методики  обучения  пониманию  лексики  и синтаксиче
ских конструкций, выражающих эмоциональное состояние. 

Второй  этап  —  опытное  обучение  (формирующий  этап),  целью 
которого являлось формирование эмотивной компетенции у студентов 
III  и  IV  курсов  филологического  факультета,  изучающих  английский 
язык  как  дополнительную  специальность,  структурные  компоненты 
которой описаны выше. 

По  окончании  опытного  обучения  в  рамках  третьего этапа  был 
проведен  итоговый  (контрольный)  срез. Задания  и условия  итогового 
среза  были  аналогичны  констатирующему  срезу.  Целью  итогового 
среза  являлось  определение  эффективности  разработанной  методики 
обучения  студентов  пониманию  эмотивной лексики  и синтаксических 
конструкций,  выражающих  эмоции,  после  проведения  опытного  обу



20 

чения.  Данные,  полученные  в ходе  итогового  среза,  анализировались 
по тем же критериям, что и данные констатирующего  среза. Показате
лем  наличия  трудностей  служило  неправильное  или  неполное  выпол
нение задания, а также его невыполнение. Анализу подверглась как коли
чественная сторона, так и качественная сторона выполнения заданий. 

Предлагаемая методика  обучения  студентов  III  и IV  курсов фило
логического  факультета  пониманию  эмотивной  лексики  в  процессе 
чтения  художественной  литературы  может  считаться  эффективной, 
поскольку  итоговый  уровень  развития  умений  понимать  лексические 
единицы и синтаксические  конструкции, выражающие  эмоциональное 
состояние, значительно превзошел исходный. 

Эффективность данной методики оценивалась по следующему диа
пазону  показателей  (критериев):  1) Знание  базовых  и  наиболее  часто 
испытываемых  эмоций.  2)  Сформированность  навыков  понимания 
эмотивной  коннотации  слов  по  формальным  признакам.  3)  Развитие 
умений  студентов  семантизировать  эмотивные  лексические  единицы. 
4) Развитие умения дифференцировать  эмотивные  и нейтральные лек
сические  единицы.  5)  Развитие  умений  дифференцировать  значения 
лексических  единиц.  6)  Развитие  умений  дифференцировать  эмотив
ные  лексические  единицы  по  формальным  признакам  (окончания  ed 
или  ing).  7)  Развитие  умений  прогнозировать  содержание  текста.  8) 
Развитие умений определять эмотивную доминанту в тексте. 9) Сфор
мированность умений анализа текстовых  категорий  (категория инфор
мативности).  10. Степень понимания  логического  и эмотивного  кодов 
текста. 

Динамика критериев опытного обучения до и после формирующего 
этапа представлена на рис. 1 

Путем  опытного  обучения  доказано,  что  организация  обучения  с 
применением  разработанной  методики  значительно  повышает  качест
во  восприятия  и  адекватного  понимания  лексических  единиц  с  эмо
циональноэкспрессивной  коннотацией.  Результаты  опытного  обуче
ния позволяют утверждать о возможности, необходимости  и целесооб
разности  внедрения разработанной методики в действующую  систему 
обучения иностранному языку как дополнительной специальности. 

В  целом  полученные  результаты  дают  основание  утверждать,  что 
поставленные  исследовательские  задачи  решены  и  подтверждена  ги
потеза  исследования,  согласно  которой  процесс  обучения  пониманию 
эмотивной  лексики  студентов  филологического  факультета  педагоги
ческого вуза, изучающих  английский язык как дополнительную  специ 
альность,  будет  более  эффективным,  если  принимать  во  внимание 
психологические механизмы восприятия и понимания английской эмо
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Рис.  1. Сравнительные результаты  констатирующего 
и контрольного срезов 

тивной  лексики  и художественных  текстов  с учетом  их  лингвистиче
ских  особенностей,  учитывать  трудности  усвоения  студентами  эмо
тивной  лексики  в  процессе  чтения  аутентичной  литературы,  обучать 
пониманию  лексики  с  эмоциональной  коннотацией,  основываясь  на 
нисходящем  и  восходящем  механизмах  восприятия  и  понимания  ху
дожественного текста и отдельных лексических единиц. 

В  Заключении  диссертации  подводятся  итоги  проделанной  рабо
ты,  определяющие  возможные  пути  дальнейшего  исследования  про
блемы  обучения  пониманию  эмотивной  лексики  в  процессе  чтения 
художественных текстов, делаются обобщающие  в ы в о д ы : 

1.  На  основе  анализа  лингвистических  особенностей  эмотивной 
лексики  выявлены  трудности,  с которыми  сталкиваются  обучаемые  в 
ходе  работы  с  данной  категорией  лексических  единиц:  зависимость 
значения  лексической  единицы,  имеющей  эмотивную  окрашенность, 
от  определенного  контекста;  многозначность  и омонимия;  словообра
зовательная омонимия. 

2.  К основным  текстовым  категориям  относятся  такие,  как инфор
мативность,  модальность,  связность  (когезия),  членимость,  целост
ность  (когерентность);  характеристики  художественного  текста  сле
дующие:  диалогичность,  эффект  отчуждения,  субъективность,  семан
тическая  открытость,  наглядность,  имплицитность  страноведческой 
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информации, языковая  сложность, воспитательная  ценность, эстетиче
ская ценность и эмоциональность. 

3.  Компонентами  эмотивнои  компетенции  студентов,  изучающих 
английский  язык  как  дополнительную  специальность,  являются  сле
дующие:  а)  психологические  знания;  б)  лингвистические  знания;  в) 
социокультурные знания; г) навыки и умения восприятия и понимания 
слов  по  формальным  признакам,  узнавания  слова  по  семантическим 
признакам  и на основе языковой  догадки, дифференциации  нейтраль
ных  и  эмотивньгх  лексических  единиц;  дифференциации  значений 
слов, умения расшифровывать  два кода информации;  владение  опера
циями анализа и синтеза; умение сочетать синтетический  и аналитиче
ский виды чтения;  навыки  и умения,  связанные  со смысловым  аспек
том текста. 

4.  Методика  обучения  пониманию  эмотивнои  лексики  базируется 
на комбинации двух психологических механизмов восприятия  и пони
мания текста  и отдельных лексических  единиц — восходящем  и нис
ходящем. 

5.  Результаты  опытного  обучения  убедительно  свидетельствуют  о 
высокой  эффективности  разработанной  методики  обучения  понима
нию эмотивнои лексики в процессе чтения художественных текстов. 

Перспективы  дальнейшего  исследования  связаны  с  разработкой 
специфических  форм, а также  поиском  более рациональных  и эффек
тивных приемов обучения студентов пониманию эмотивнои лексики в 
процессе  чтения  иноязычных  текстов;  созданием  приемов  обучения 
пониманию  эмотивнои  лексики  в  процессе  чтения  художественной 
литературы,  начиная  с  более  раннего  этапа  (например,  со  старших 
классов общеобразовательных  или профильных школ). 

Основные  положения  исследования  отражены  в  публикациях 

автора: 

Статьи в рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК: 

1. Шевчик,  Е.  Е.  Трудности  понимания  эмотивнои  лексики  в про
цессе  чтения  художественной  литературы  [Текст]  /  Е.  Е.  Шевчик  // 
Вестник Ставроп. гос. унта.   2007.   Вып. 49.    С. 118122. 

2. Шевчик, Е. Е. Формирование эмотивнои компетенции студентов
филологов  в  процессе  чтения  художественных  текстов  [Текст]  /  Е.  Е. 
Шевчик // Известия  Волгогр. гос. пед. унта. Сер.: Педагогические науки. 
2008 . №9(33) . С .  106110. 



23 

Статьи и тезисы докладов в сборниках  научных  трудов и 

материалов  научных  конференций: 

3.  Нестерова  (Шевчик),  Е.  Е.1  Принципы  отбора  словообразова
тельных  моделей  при  обучении  пониманию  эмотивной  лексики 
[Тексг]  / Е. Е. Нестерова  // Подготовка специалистов  сферы образова
ния  в  условиях  его  модернизации:  материалы  науч.практ.  конф.,  26 
янв. 2005 г.    Волгоград: КОЛЛЕДЖ, 2005.   С. 8990. 

4.  Нестерова  (Шевчик),  Е. Е. Эмоции  как актуальная  проблема со
временной  науки  [Текст]  / Е. Е. Нестерова  // Современное  профессио
нальное  образование:  актуальные  проблемы  и  пути  совершенствова
ния:  материалы  Всерос.  науч.метод,  конф.  /    Саратов:  Науч.  кн., 
2005.С.  164165. 

5.  Нестерова  (Шевчик),  Е.  Е.  Вероятностное  прогнозирование  как 
условие понимания  иноязычной эмотивной лексики в процессе чтения 
[Текст] / Е. Е. Нестерова // Язык и мышление: психологические и лин
гвистические  аспекты:  материалы  5й  Всерос. науч.  конф. (Пенза, 11
14  мая  2005  г.).    М.Пенза:  Инт  языкознания  РАН,  2005.    С. 
123124. 

6.  Нестерова  (Шевчик),  Е.  Е.  Лингвистические  основы  обучения 
пониманию  эмотивной  лексики  в  процессе  чтения  художественной 
литературы  [Текст] /  Е. Е. Нестерова  // Коммуникативные  технологии 
в образовании,  бизнесе, политике  и праве: тез. докл. Междунар. науч.
практ. конф. Волгоград,  1921 мая 2005 г. / отв. ред. М. Р.  Желтухина. 
  Волгоград: ПринТерраДизайн, 2005.   С. 233235. 

7. Нестерова (Шевчик), Е. Е. Автономность как форма организации 
обучения  пониманию  эмотивной  лексики  [Текст]  /  Е.  Е.  Нестерова  // 
Язык,  перевод  и  международная  коммуникация:  материалы  регион. 
науч. конф., 1314 окт. 2005 г. / сост. Н. Я. Емельянова  [и др.].    Аст
рахань: Изд. дом «Астраханский университет», 2005.   С. 209212. 

8. Шевчик,  Е. Е. К вопросу о межъязыковых эмотивных лакунах  в 
художественном  тексте  [Текст]  /  Е.  Е.  Шевчик  //  Проектная  деятель
ность  в  образовательном  процессе:  новый  ресурс  личностно
развивающего образования: материалы науч.практ. конф., 26 янв. 2007 г. 
  Волгоград: КОЛЛЕДЖ, 2007.   С. 4351. 

9. Шевчик, Е. Е.  Особенности обучения пониманию эмотивной лекси
ки в процессе  чтения художественных  текстов  [Текст] /  Е. Е. Шевчик  // 
Актуальные  проблемы  современной  лингвистики  и  лингводидактики: 

Фамилия «Нестерова» изменена на «Шевчик». Основание: свидетельство о заключе

нии брака ІРК № 621899. 



24 

сб. науч. ст. по итогам межрегион, науч.практ. конф. г. Волгоград,  19 
апр. 2007 г.   Волгоград: Издво ВГПУ «Перемена», 2007.   С. 2635. 

10. Шевчик,  Е. Е.  Обучение  рецептивной  эмотивной  лексике:  тео
ретический  и практический  аспекты  [Текст]  /  Е. Е. Шевчик  //  Комму
никативные  аспекты  современной  лингвистики  и  лингводидактики: 
материалы Междунар. науч. конф. г. Волгоград, 29 янв. 2008 г. / сост. Н. 
Н. Остринская  [и др.].   Волгоград: Волгогр.  науч. издво, 2008.   С. 
767775. 

11.  Шевчик,  Е.  Е.  Обучение  рецептивной  эмотивной  лексике  как 
основа  формирования  эмоциональной  компетенции  студентов 
[Текст] / Е. Е. Шевчик // Преподавание иностранных языков и культур 
в начале XXI столетия: инновации и традиции (Лемпертовские чтения
X):  сб. ст. по материалам  Междунар. науч.метод.  симпоз.  Пятигорск, 
2930 мая 2008 г.: в 2 ч.   Пятигорск: ПГЛУ, 2008.    Ч. 11.    С. 339
344. 

12. Шевчик,  Е.  Е.  Методика  формирования  эмотивной  компетенции 
при чтении иноязычной художественной литературы [Текст] / Е. Е. Шев
чик  //  Актуальные  проблемы  лингводидактики  и  лингвистики:  сущ
ность,  концепции,  перспективы:  материалы  Междунар.  науч.практ. 
конф. Т.  1: Актуальные проблемы лингводидактики / под ред. Л. А. Ми
ловановой.   Волгоград: Парадигма, 2008.   С . 391398. 

ШЕВЧИК Екатерина Евгеньевна 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПОНИМАНИЮ ЭМОТИВНОЙ 
ЛЕКСИКИ В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 

(английский язык как дополнительная специальность) 
Автореферат 

Подписано к печати 24 12.2008 г. Формат 60x84/16. Печать оперативная 
Бум. офс. Усл. печ. л. 1,4. Уч.изд  л. 1,5. Тираж  ПО экз  Заказ 175. 

Отпечатано  ООО «СтимулСТ» 
603155, г.Нижний Новгород, ул.Трудовая.6 

Тел.:4368640 


