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обучения более эффективным. Однако применение корпусных данных и 

инструментов в аудитории с недостаточными лингвистическими знаниями 

и умениями, а также использование контекстов из диалектного корпуса 

актуализирует проблему адаптации текста. 
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Teaching by means of a text corpus ia one of the actively developing areas in the 

modern methodology of teaching a foreign language. The paper discusses the possibilities 

and limitations of using the Russian National Corpus and the Tomsk Dialect Corpus. We 

give examples of tasks using corpus tools. 
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Одним из трендов современного образования становится развитие 

эмоционального интеллекта, который подразумевает осведомленность о 

существовании различных эмоциональных состояний, умение различать их, 

идентифицировать свои эмоции, а также проявлять эмпатию – ощущать чувства 

других. Уровень эмоционального интеллекта школьника тем выше, чем богаче его 

эмотивный и рефлективный лексикон, то есть чем больше систематизированных 
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лексических единиц, называющих эмоциональные состояния и психические 

процессы, в его активном словарном запасе. В статье текстовый материал учебников 

по русскому языку для пятого класса основной школы анализируется и оценивается с 

точки зрения качества формирования эмотивного лексикона обучающихся. 

Ключевые слова: эмотивный лексикон; рефлективный лексикон; 

эмоциональный интеллект; развитие лексикона; преподавание русского языка; 

учебные пособия; основная школа. 

 

Современный мир с его усилившимися требованиями к 

компетентности образованного человека обусловливает необходимость 

развития у обучающихся не только интеллектуальных способностей, 

включая критическое мышление, но и эмоционального интеллекта. 

Эмоциональный интеллект – способность разбираться в своих эмоциях и 

чувствах, замечать проявления эмоций окружающих, выстраивать 

коммуникацию с ними с учетом их эмоционального состояния [Гоулман, 

Бояцис, Макки 2005: 47], – представляется одним из личностных свойств 

человека, наиболее востребованных в XXI веке, поэтому необходимо 

развивать его у детей, начиная с самого раннего возраста. Одно из 

базовых условий формирования эмоционального интеллекта ребенка – 

наличие у него развитого эмотивного лексикона, т.е. словаря, 

включающего лексические единицы, называющие различные 

эмоциональные процессы и состояния. Развитие у обучающегося всех 

видов интеллекта (в том числе и эмоционального) непосредственно 

коррелирует с уровнем сформированности его рефлективного лексикона – 

наличия в его лексиконе достаточного количества лексем, называющих 

различные мыслительные процессы и операции, из которых они состоят. 

Степень сформированности эмотивного и рефлективного лексиконов 

обучающегося во многом влияет на то, насколько успешно он осваивает 

программу основной школы. ФГОС основного общего образования 

создает образ личности выпускника основной школы, обладающего 

сформированным эмоциональным интеллектом, проявляющего 

эмоциональное отношение к окружающему миру, осознавшего и 

принимающего как нечто необходимое нравственные законы [ФГОС: 

URL]. Многие личностные результаты освоения программы основного 

общего образования связаны с овладением эмотивным и рефлективным 

лексиконом: «воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной», «формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения». Без систематической работы над развитием эмотивного и 

рефлективного лексикона обучающегося, невозможно достичь развития у 

них метапредметных компетенций: «смысловое чтение», «формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку…», «развитие эстетического сознания…» [ФГОС: URL]. 

Наконец, с развитием эмотивного и рефлективного словника связано 
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развитие предметных компетенций в предметных областях «Филология» 

(«Русский язык. Родной язык», «Литература. Родная литература»), 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Искусство», 

«Музыка» [ФГОС: URL]. 

В настоящее время создание условий для развития эмотивного 

лексикона обучающегося становится одной из наиболее важных задач 

образовательной организации. Если школьник не научился говорить о 

своих чувствах и описывать переживания других людей, используя 

собственный чувственный опыт, у него возникают проблемы при 

обучении в основной школе, в ситуации, когда необходимо 

продуцировать тексты, в которых предлагается рефлексировать опыт 

чувствования (итоговое собеседование, итоговое сочинение, сочинение 

части С ЕГЭ по русскому языку и т.п.). 

Текстовый контент УМК по русскому языку представляется 

полезным методическим подспорьем для расширения обоих лексиконов. 

Рефлективный и эмотивный лексиконы формируются и при освоении 

формулировок заданий, и при освоении словарного и текстового контента 

упражнений. Формулировки задания к упражнению и языкового 

материала, предложенного для его выполнения, выполняют разные 

функции. Если формулировки в основном используют рефлективную 

лексику, то текстовый и языковой контент упражнений активно 

эксплуатирует эмотивную. Выбор лексики обусловлен разным 

функционалом текстов. Формулировка задания составляется с 

определенной целью: определить направление деятельности, алгоритм 

выполнения задания, модель рассуждения. Рассуждение, оценка, 

интерпретация, обобщение – операции, составляющие часть процесса 

рефлексии. Педагогу при ознакомлении учеников с формулировками 

следует обращать внимание на рефлективы в составе формулировки, на их 

значение, на оттенки их значений. Формируя у обучающихся умение 

правильно понимать рефлективы, встречающиеся в формулировке 

задания, учитель помогает им развивать метапредметную компетенцию – 

смысловое чтение. Навык представляется суперактуальным, потому что 

практика проверки предметных олимпиад по русскому языку и литературе 

показывает, что рефлективные лексические единицы в формулировках 

заданий зачастую не прочитываются до конца, игнорируются сознанием. 

Основная причина – отсутствие сформированного навыка 

сосредоточивать на них внимание, привычки обращаться к ним. Между 

тем, рефлективные единицы, если они освоены ребенком и вошли в его 

активный словарь, выполняют множество функций: семантическую – 

способствуют правильному пониманию смысловых оттенков лексических 

единиц, обозначающих различные мыслительные операции; обучающую – 

позволяют научиться эти операции различать и выполнять; методическую 
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– помочь понять обучающую задачу и подобрать подходящие слова для 

описания технологии ее решения, а педагогу – регулировать процесс 

выполнения задания. 

Что касается контента заданий – языкового и текстового, – то у него в 

свете требований ФГОС другая задача. Кроме интеллектуального 

воспитания, это воспитание языкового вкуса, художественно-эстетическое 

воспитание, патриотическое, духовно-нравственное. Эти функции во 

многом обеспечиваются качеством и разнообразием эмотивного 

лексикона. Эмотивные лексемы позволяют понимать свое психическое 

состояние, правильно называть его, понимать и верно называть эмоции 

других людей, а также литературных персонажей, соотносить языковую 

действительность с внеязыковой. 

Контент учебника показывает, что далеко не весь развивающий 

эмотивный потенциал текста осмысливается в ходе выполнения задания, 

потому что формулировка не содержит соответствующих рефлективов, не 

сосредоточивает внимание ученика на самом важном. Наиболее 

показательны в этом отношении вводные разделы, которые формируют 

базовое представление о языке, речи и тексте. Осмысление этих разделов 

требует наибольшей рефлексии, наибольшей актуализации жизненного и 

речевого опыта ребенка. Изучая контент разделов «Морфология» и т.д., 

обучающийся приобретает готовые знания, а в процессе освоения 

вводных разделов актуализирует собственные представления о языке, 

систематизирует то, о чем всегда подозревал. Эта деятельность тем 

доступнее ребенку, чем обширнее его лексикон на этом этапе. Вводные 

разделы учебника, которые учителя неоправданно исключают из 

поурочной деятельности и оставляют на самостоятельное изучение, 

обладают стратегическим функционалом. Они мотивируют школьника на 

изучение дисциплины, освоение предметных знаний. Их основной 

функционал – мотивация – непосредственно связан с актуализацией 

рефлективной деятельности, которая тем легче, тем доступнее ребенку, 

чем обширнее и разнообразнее его эмотивный и рефлективный лексикон. 

Чтобы согласиться с тем, что ему необходимо изучать принципы 

морфемного анализа, ребенок должен согласиться с тем, что ему язык и 

речь действительно важны, на этапе начальной мотивации (такие темы 

обычно планируются к изучению в начале учебного года). 

Некоторые из единиц на разных основаниях могут быть отнесены к 

эмотивной и к рефлективной составляющей лексикона, так как они 

одновременно обращены и к эмоционально-чувственным переживаниям, и 

к сфере рефлексии. Совершенствование эмотивного и рефлективного 

лексикона предпочтительно совмещать, поскольку они взаимодополняют 

друг друга: чувствование, эмоциональная перцепция, и интеллектуальная 

деятельность – две составляющих рефлективной деятельности. Качество 
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текстового материала (количество и разнообразие лексических единиц, 

представленных в тексте) имеет принципиальное значение. Именно 

вводные разделы учебника, посвященные изучению природы и ценности 

языка, отличию языка и речи, предполагают обращение к текстовому 

материалу, который насыщен такими лексическими единицами. 

Приведем в качестве примеров текстовый материал и формулировки 

заданий раздела «Наш родной русский язык» УМК «Русский язык. 5 

класс. Ч. 1» под редакцией Е.А. Быстровой. 

1. Выразительно прочитайте текст. 

Родной язык – это язык, на котором мы говорим с самого раннего детства. Это 

язык народа, к которому относит себя человек, это язык его дедов и прадедов, его 

матери и отца. Дорога, беспредельно дорога каждому человеку его родная речь. 

Любовь к ней люди проносят через всю свою жизнь, как любовь к матери, к родине. 

Вся жизнь человека, его радости и печали, сказки и песни неразрывно связаны с 

родным языком. В родном языке весь народ и вся его родина. В нем небо отчизны, ее 

воздух, ее климат, ее поля, горы и долины, ее леса и реки, ее бури и грозы. Голос 

родной природы звучит в родной песне, в родных напевах, в устах народных поэтов. 

В светлых, прозрачных глубинах родного языка отражается не только природа 

родной страны, но и вся история жизни народа. Поколения народа проходят одно за 

другим, но результаты жизни каждого поколения остаются в языке. 

Язык – это жизнь народа. (По К. Ушинскому) 

2. Найдите корень в словах родина, род. Подберите слова с таким же корнем. 

Корень выделите. 

3. В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова слово родной толкуется так: 

РОДНОЙ, -ая, -ое. 1. Состоящий в прямом (кровном) родстве, а также вообще в 

родстве. Родная сестра. 2. Свой по рождению, по духу, по привычкам. Родной край. 

Родная страна. Родной язык (язык своей родины, на котором говорят с детства). 3. 

Дорогой, милый (в обращении). 

Подумайте и ответьте, в каком значении слово родной употребляется в 

словосочетаниях родной язык, родная природа. 

Прочитайте текст еще раз. В нем четыре части. О чем рассказывается в каждой 

из них? [Быстрова 2015: 5–6]. 

Как можно увидеть, текст К.Д. Ушинского содержит не только 

собственно эмотивы (радости и печали человека). Ряд лексических 

единиц, включенных в текст, содержат эмотивный и рефлективный 

семантический компонент, что побуждает читателя использовать эмотивы 

и рефлективы при создании текста-рефлексии, например: дорогой, родной, 

Родина, Отчизна, деды и прадеды, мать и отец. В тексте подобные 

лексемы, как правило, также сопровождаются эмотивами или оценочными 

прилагательными, содержащими эмотивные компоненты значения, 

которые могут быть актуализированы при рефлексии текста: в светлых 

прозрачных глубинах языка. Таким образом, анализируя текст, вдумчивый 

читатель сможет воссоздать образ чувства, эмоции, но для этого он 



 213 

должен проявить как навыки рефлексии текста, так и актуализировать 

свой эмотивный лексикон; для этого нужно предельно конкретно 

сформулировать задание к тексту. 

По нашему убеждению, выразительному чтению должно 

предшествовать предварительное ознакомительное, а затем и 

аналитическое чтение с выделением знаковых элементов текста, с 

расстановкой логических ударений. Для того чтобы прочитать текст с 

нужным выражением, читатель должен прежде определить его 

тональность, почувствовать основную эмоцию и ее оттенки. Вместо 

формулировки «выразительно прочитайте» – «внимательно прочитайте 

текст. Прочитайте текст еще раз…». Этой формулировке недостает 

конкретики, обращения к ключевым словам текста. Мы предлагаем 

следующую формулировку аналитического задания к этому тексту: 

«Какие слова или фразы вы бы выделили? Почему? Как вы думаете, с 

каким чувством нужно читать этот текст? Какая интонация для этого 

больше подойдет? Нужно прочитать текст печально, с воодушевлением, с 

восторгом? Или больше подойдёт нейтральная интонация?». Только в 

этом случае, выполняя задание, ребенок сможет эмоционально пережить 

текст, определить для себя, насколько значим родной язык, каким 

духовным ресурсом он обладает. 

Формулировка задания, следующего за текстом, не предполагает 

работу с текстом – только с отдельными словами. В результате само 

понятие «родной язык» остается вне рефлексии. Наиболее выгодной 

моделью в данном случае представляется задание, которое совмещает 

текстовую и словарную работу: «Как относится автор к родному языку? 

Как он его оценивает? Какие слова в тексте указывают на такое 

отношение автора к родному языку? Как эти слова помогают это 

отношение охарактеризовать? Что в значении этих слов позволяет прийти 

к такому выводу?». Если читатель затрудняется выделить лексические 

единицы, создающие эмоциональный фон текста, следует обратить его 

внимание на эмотивы (печали, радости, любовь); слова с ярко 

выраженным эмотивным компонентом, называющие значимые для 

человека понятия (жизнь, матери, отца, себя, дедов, прадедов, поколения, 

народ, родина, отчизна, история, результаты жизни); качественные 

прилагательные и наречия с ярко выраженными оценочным и эмотивным 

компонентом значения (прозрачных, светлых, дорога, беспредельно). 

К формулировке следующего задания у нас возникло похожее 

замечание – словарная работа здесь оторвана от работы с текстом: 

«Известный языковед Ф.И. Буслаев назвал русский язык отечественным 

языком. Мы называем его родным. Многие народы родной язык называют 

“языком матери”. Так, в английском языке его называют mother toniquе, в 

немецком языке – die Muttersprache. Какой признак родного языка 
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подчеркивается в русском, а какой – в изучаемом вами иностранном 

языке?» [Быстрова 2015: 6]. 

Для того чтобы формулировка задания позволила раскрыть 

эмотивный потенциал лексемы, мы предлагаем ее расширить, включив 

вопросы, провоцирующие читателя рефлексировать свое внутреннее 

эмоциональное состояние: «Почему наш язык называют родной язык, а не 

отечественный язык? Одинаковые ли эмоции вызывают у вас оба слова? 

Какое слово вызывает больше эмоций? Почему? Какие эмоции вызывает у 

вас словосочетание материнский язык? Какая эмоция связана с образом 

матери и проявляется в слове материнский? Похожи ли чувства, которые 

вызывают у вас слова материнский и родной? В чем различие? Какое 

слово вам ближе?». 

Поскольку современное школьное филологическое образование 

руководствуется принципом текстоцентризма, представляется 

целесообразным предложить школьникам несколько микроконтекстов – 

предложений или отрывков текста, – в которых предложенные 

словосочетания смогут раскрыть свой семантический потенциал, 

например: «Я привык говорить на (родном, материнском, 

отечественном) языке», «Этот текст написан на моем (родном, 

материнском, отечественном) языке», «Меня успокаивают слова, 

произнесенные на (родном, материнском, отечественном) языке» и т.п. 

Только поместив слово в предложенный контекст, школьник сможет 

вычленить эмотивный компонент значения слова и сделать вывод о том, 

почему именно термин «родной язык» прочно закрепился в нашей 

лингвокультуре. 

Таким образом, рассмотренный нами раздел УМК по русскому языку 

для 5 класса содержит богатый текстовый материал, обращаясь к 

которому, педагог сможет организовать работу по расширению 

эмотивного и рефлективного лексикона обучающихся. Однако 

формулировки заданий в их нынешнем виде не способствуют раскрытию 

эмоционального потенциала текста, следовательно, необходимо 

разрабатывать формулировки заданий, которые позволят решать сразу 

несколько задач – не только обучать языку, но и учить рефлексировать, 

чувствовать, анализировать ощущения, а также самостоятельно 

мотивировать себя на изучение родного языка. Эту задачу авторам 

учебников предстоит решать совместно с исследователями, методистами и 

педагогами-словесникам. 
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ACHIEVING THE GOAL TO FORM AN EMOTIVE AND REFLECTIVE 

VOCABULARY IN THE TEACHING MATERIALS FOR RUSSIAN LANGUAGE 

FOR THE BASIC SCHOOL (CASE OF THE TEACHING MATERIALS “RUSSIAN 

LANGUAGE” EDITED BY E.A. BYSTROVA) 

Emotional intelligence becomes one of the trends in modern Russian education. It is 

both an awareness of various emotional states existence as well as the ability to distinguish 

between them, the ability to identify one’s own emotions, and to manifest empathy, or to 

feel other people’s feelings. Emotive and reflexive vocabulary are important parts of 

emotional intelligence. We analyze and evaluate textbooks for the fifth grade Russian 

language courses in regrds to the quality of forming trainee’s emotive vocabulary. 
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В статье исследуются основные направления и особенности речевой культуры 

личности в осмыслении лингвистической наукой послевоенного времени. 

Анализируется связь послевоенного и современного языкознания с позиции 

рассмотрения речевой культуры личности. Делается вывод о важности 

текстоцентрического подхода в обучении языку, применение которого позволяет 

проследить характер изменения языковой и речевой нормы, зависимость отбора 

языковых средств от поставленной коммуникативной задачи, а также способствует 

развитию языкового вкуса, чутья ребенка. 

Ключевые слова: речевая культура; языковая норма; коммуникативная 

целесообразность; советское послевоенное языкознание; текстоцентрический подход; 

коммуникативная компетенция. 

 

Одним из условий духовного становления личности, в процессе 

которого формируется картина мира, осуществляется интеллектуальное и 

эстетическое развитие, достигается эффективность коммуникативной 

деятельности, является овладение речевой культурой. Такие широкие 

возможности данной способности объясняют пристальный интерес к ее 


