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Аннотация. В статье рассматриваются понятия «лексика эмоций», «эмоциональная 
лексика», «эмоциональность», «эмотивность», «оценочность» и «экспрессивность», выде-

ляются критерии и функции эмоциональной лексики в тексте, приводится классификация 
лексических средств выражения эмоций. Проведен количественный анализ выявленных 
лексических средств выражения эмоций. В результате исследования было установлено, 
что стилистически окрашенная лексика является наиболее распространенным типом 
лексических средств выражения эмоций во французском языке, причем большую часть 
ее составляют прилагательные. Результаты настоящего исследования могут применяться 
для развития теории лексикологии и, в частности, эмотиологии, а также для отбора лек-

сических единиц для последующего включения их в содержание курса французского 
языка в средней и старшей школе, а также в высших учебных заведениях.
Ключевые слова: язык французских СМИ, лексика эмоций, эмоциональная лексика, 
эмоциональность, эмотивность

Lexical Means of Expressing Emotions: Types of Emotional Lexical Units in the 
French language (Based on the Material of Modern French Youth Magazines)

Nikiforova Natalia A.,
Bachelor Student, Department of Foreign Languages, Ulyanovsk State Pedagogical University 
named after I. N. Ulyanov, Ulyanovsk, Russia, orcid.org/0000-0002-7545-1426

Bezgina Iulia S.,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Department of Romance and Germanic 
Languages, Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, Ulyanovsk, Russia, 
orcid.org/0000-0002-9746-8632



16                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 21.   №4   ( 38)

Abstract. The paper deals with the notions of “vocabulary of emotions”, “emotional 
vocabulary”, “emotionality”, “emotivity”, “evaluativeness” and “expressiveness”. It 
highlights the criteria and functions of the emotional vocabulary in the text and gives 
the classification of lexical means of expressing emotions. The authors conducted the 
quantitative analysis of the selected lexical items according to their type. The authors 
conclude that stylistically highlighted vocabulary is the most common type of lexical 
means of expressing emotions in French. The results of this research are conducive to 
the development of the theory of lexicology and can be used when selecting lexical 
units to be included in the content of the course in French at schools and higher 
educational institutions.
Keywords: French media language, vocabulary of emotions, emotional vocabulary, 
emotionality, emotivity.

Введение. Человеческая речь, будучи инструментом мышления, является вместе с тем 
и средством выражения мыслей и эмоций. Язык и речь способны выражать определен-

ные эмоциональные состояния посредством особых единиц. Это свойство языка и речи 
называется эмотивность [Ленько 2011]. Эмоционально-выразительные моменты про-

являются в различных фонетических, лексических и грамматических особенностях речи 
[Рубинштейн 2012], среди которых, по мнению Ю. Н. Эбзеевой и Г. Н. Ленько, ключевое 
место занимают лексические [Эбзеева, Ленько 2016].

Важнейшими навыками, формирующимися в процессе обучения студентов ино-

странному языку, является способность выражать собственные эмоции, а также умение 
интерпретировать эмоции собеседника. Возможность погружения студентов в языковую 
среду в силу объективных причин ограничена. В связи с этим обучение данному навыку 
сопряжено с некоторыми сложностями. Решить данную проблему поможет, по мнению А. 
П. Чечиля, создание определенной лексической базы для обучения студентов француз-

ской эмоционально-экспрессивной речи [Чечиль 2001].
Важнейший принцип отбора лексических единиц (ЛЕ) для обучения студентов – это 

употребительность данных ЛЕ – встречаемость в каком-то количестве источников с 
определенной частотой [Гез 1982]. В связи с этим видится логичным выявление типов 
лексических средств выражения эмоций, которые являются наиболее распространен-

ными в речи, для того чтобы уделить им особое внимание при обучении студентов. Этим 
объясняется актуальность настоящего исследования.

Исследовательский вопрос, на решение которого направлена настоящая работа, – 
«Какие типы лексических средств выражения эмоций во французском языке являются 
наиболее распространенными?». Материалом для исследования послужили современ-

ные французские молодежные журналы. 
Объектом данной работы служат лексические средства выражения эмоций во фран-

цузском языке. 
Предметом исследования являются наиболее распространенные типы эмоциональ-

ных лексических единиц во французском языке.
Цель настоящего исследования заключается в выявлении наиболее распростра-

ненных типов лексических средств выражения эмоций во французском языке в 
современных молодежных журналах. 

В соответствии с вышеуказанной целью были сформулированы следующие 
теоретические задачи: на основе обобщения материала разных исследований опре-

делить термины «лексика эмоций», «эмоциональная лексика», «эмоциональность», 
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«эмотивность», «оценочность», «экспрессивность»; описать идентификационные крите-

рии, функции и классификацию лексических средств выражения эмоций. Помимо этого, 
наше исследование направлено на решение следующих практических задач: описать 
материал исследования и проанализировать выявленные лексические средства выра-

жения эмоций, определить их тип; провести статистическую обработку и интерпретацию 
результатов исследования.

Для решения данных задач были использованы следующие методы исследования: 
критический анализ научной и методической литературы по теме исследования; практи-

ческий перевод и анализ языкового материала; сравнительно-сопоставительный метод; 
метод сплошной выборки, лингвистическое наблюдение и описание, семантический, сти-

листический и контекстуальный анализ, статистический метод.
Теоретическая новизна работы заключается в предмете исследования: данных о том, 

какие типы лексических средств выражения эмоций во французском языке наиболее 
распространены, недостаточно. Изучение эмоциональной лексики необходимо для 
дальнейшего развития теории лексикологии и, в частности, эмотиологии, что определяет 
теоретическую значимость данного исследования. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты данной научной работы 
могут применяться для отбора лексических единиц, которые будут включены в содер-

жание элективного курса французского языка в средней и старшей школе, а также в 
содержание ряда учебных дисциплин, таких как стилистика, лексикология, интерпрета-

ция текста, в высших учебных заведениях.
Степень изученности. Анализ теоретической литературы показал, что некоторые 

аспекты данной темы уже были исследованы. В начале XX века Ф. Ф. Фортунатов,  
А. А. Шахматова и А. М. Пешевский изучали отдельные группы лексики эмоций – «глаголы 
внутренних психических переживаний» [Ленько 2011]. В 60–70 годы XX века лингвисты 
занимались теоретическим осмыслением специфики эмотивов – лексических единиц, 
выполняющих функцию выражения эмоций говорящего [Ульянова 2011], и описанием 
конкретных лексических групп. В 80–90 годы XX века ученые стали исследовать, помимо 
глаголов, другие классы эмотивных слов – прилагательные, существительные, наречия, а 
также устойчивые сочетания. В настоящий момент исследования посвящены функцио-

нальной семантике эмотивных слов, рассмотрению эмотивной лексики и фразеологии 
в диахроническом и синхроническом аспектах [Ленько 2011].

Существует ряд работ, посвященных разграничению понятий, смежных с категорией 
эмотивности. Так, например, А. П. Чечиль, Г. Н. Ленько и Л. Н. Гурская изучали соотношение 
понятий «лексика эмоций», «эмоциональная лексика», «эмоциональность», «эмотив-

ность», «оценочность» и «экспрессивность». Лексика эмоций обладает номинативной 
функцией, в то время как эмоциональная лексика выполняет прагматическую и экспрес-

сивную функции, то есть лексика эмоций представляет собой понятия о психических 
переживаниях, а эмоциональная лексика – представления о них [Гурская 2020]. Как было 
указано ранее, свойство языка и речи выражать определенные эмоциональные состо-

яния посредством особых единиц называется эмотивность [Ленько 2011]. Сравнивая 
эмотивность и эмоциональность, необходимо отметить, что эмоциональность – это пере-

живание либо внешнее проявление субъектом каких-либо эмоциональных состояний 
безотносительно их вербализации [Чечиль 2001]. Таким образом, эмоциональность под-

разумевает собой объективно существующую реальность – чувства и эмоции человека, в 
то время как эмотивность обозначает языковое выражение этой реальности. 

Понятия эмотивность и экспрессивность являются смежными и нередко употребляются 
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в литературе как абсолютные синонимы, что, однако, некорректно с точки зрения терми-

нологии. Экспрессивность – это способность языковых единиц оказывать впечатление 
на человека, ее воспринимающего [Ленько 2011]. В отличие от эмотивности, которая 
связана с чувственной сферой психики человека, экспрессивность имеет дело со сферой 
представлений [Ленько 2011]. 

А. П. Чечиль исследовал в своей диссертации понятия оценка и оценочность. Оценкой 
называется выражение отношения человека к чему-либо средствами, которыми распо-

лагает та или иная языковая система, а оценочность – это свойство речи выражать это 
отношение [Чечиль 2001].

Идентификационные критерии лексических средств выражения эмоций выделили А. П. 
Чечиль и Т. Н. Ушакова. Перечислим критерии отбора языкового материала, содержащего 
лексические средства выражения эмоций: наличие во фразе специфических знаков пун-

ктуации и других графических маркеров эффективности [Чечиль 2001], аграмматичных и 
асемантичных структур [Ушакова 1979], лексики, указывающей на аффективность; назы-

вание эмоции или ее описание в контексте/авторской ремарке [Чечиль 2001].
Классификацию эмотивной лексики дали Ю. Н. Эбзеева и Г. Н. Ленько. К эмотивной лек-

сике данные исследователи относят стилистически окрашенную лексику, фразеологические 
обороты, междометия, синонимы, антонимы и заимствования [Эбзеева, Ленько 2016].

Функции эмотивных слов в молодежной прессе описали в своих работах А. А. 
Георгиева и А. А. Страмной. Широкое использование выразительных средств в их взаи-

модействии усиливает экспрессию текста СМИ [Георгиева 2015]. Журналисты стремятся 
завоевать внимание читателя; этим объясняется их повышенный интерес к молодеж-

ному сленгу, постоянный поиску новых средств выражения [Страмной 2007]. Функции 
эмотивов в СМИ были рассмотрены нами в предыдущих научных статьях. Было уста-

новлено, что публицистический стиль позволяет сочетать различные средства языковой 
выразительности, в том числе эмоциональную, заимствованную и жаргонную лексику 
[Никифорова 2020]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Материалом исследования послужили 4 
выпуска современного французского молодежного журнала «Biba» за 2016 год (август – 
ноябрь) общим объемом 807 страниц [Biba. Novembre. 2016 (236 p.), Biba. Octobre (204 p.), 
Biba. Septembre 2016 (180 p), Biba. Août. 2016 (187 p.)]. 

Основные темы, которые освещает данное издание, – мода, красота, культура, образ 
жизни. Текст данного издания изобилует эмоциональной лексикой, выражающей отно-

шение редакции и приглашенных гостей журнала к тем или иным проблемам.
Проанализируем выявленные лексические средства выражения эмоций. В ходе 

исследования было найдено 94 лексические единицы. Стилистически окрашенная лек-

сика оказалась наиболее распространенным типом лексических средств выражения 
эмоций. К данному типу относится 48 лексических единиц, что составило 51% от общего 
количества полученной выборки. Внутри данного типа стилистически окрашенную лек-

сику можно разделить на три подтипа в соответствии с частями речи: прилагательные 
(30 слов), существительные (12 слов) и глаголы (6 слов).

Прилагательные оказались наиболее распространенным подтипом стилистически 
окрашенной лексики: было выявлено 30 эмоциональных прилагательных, что составило 
63 % от общего числа стилистически окрашенной лексики. 

Наиболее частотным прилагательным оказалось слово parfait (5 словоупотреблений). 
Рассмотрим примеры контекстов, в которых оно употреблялось. Интерес представляет 
словосочетание parfait pour qch/faire qch:
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Parfait pour maîtriser son budget! [Biba.Novembre 2016] 
Parfait pour un dîner entre copains. [Biba.Novembre 2016]
Прилагательное parfait выражает в данном случае резко положительную эмоцио-

нальную оценку какого-либо предмета или события.
Данное прилагательное также встречается в словосочетаниях модели nom + adj: 

accord (m) parfait, parfaite synthèse (f), couple (m) parfait.
Прилагательное bon также оказалось достаточно частотным (4 словоупотребления). 

Наиболее распространенные словосочетания – bons plans (m, pl) (3 словоупотребления) 
и bonne idée (f).

Существительные как подтип стилистически окрашенной лексики оказались менее 
распространены, чем прилагательные. К данному подтипу относится 12 слов, что соста-

вило 25 % от общего числа стилистически окрашенной лексики.
Наиболее частотное существительное внутри данного подтипа – rêve (m) (3 словоупо-

требления). На словосочетание модели nom + de rêve приходится 2 словоупотребления: 
vacances (f, pl) de rêve, maison (f) de ses rêves. По модели rêve + adj образовано словосоче-

тание в следующем примере: 
… les immenses désillusions du rêve américain [Biba.Novembre 2016].
Существительное monstre было употреблено дважды в исследуемом материале. 

Рассмотрим один из примеров его словоупотребления:
Je suis un monnnnnnssstre [Biba.Novembre 2016].
Данный пример интересен тем, что помимо лексического средства передачи эмоций, в 

нем задействован графический – многократное написание одних и тех же букв для имита-

ции крика ужаса. Аналогичные эмоциональные лексические единицы можно наблюдать и 
в устно-письменном дискурсе  цифровой коммуникации – коммуникации в сети Интернет.

Таким образом, мы рассмотрели все лексические средства выражения эмоций, отно-

сящиеся к стилистически окрашенной лексике. 
Следующий по распространенности тип лексических средств выражения эмоций – 

клише и идиомы. В ходе анализа были выявлены 22 лексические единицы, относящиеся 
к данному типу, что составило 24% от общего количества полученной выборки.

Наиболее распространенное клише – tomber amoureux (3 словоупотребления):
Elle est tombée amoureuse de lui [Biba.Novembre 2016].
Данное клише передает чувство влюбленности в кого-либо.
Интерес представляют также идиомы, которые были употреблены в исследуемом 

тексте:
… abandonner ses enfants pour sauver sa peau [Biba.Novembre 2016].
Идиома sauver sa peau имеет абсолютный аналог в русском языке – «спасти свою 

шкуру» – и передает в данном контексте эмоцию осуждения.
Еще один распространенный тип лексических средств выражения эмоций во фран-

цузском языке – это синонимы. В ходе анализа было выявлено 9 рядов синонимов, что 
составило 10% от общего количества полученной выборки.

Например: 65% des femmes sont agacées par le fait que leur homme porte des vêtements 
décolorés ou sales [Biba.Novembre 2016]. 

Слова décolorés (выцветшие) и sales (грязные) отражают негативную оценку одежды 
мужчин.

Le cheveu parfaitement léger, vivant et revigoré [Biba.Novembre 2016].
Слова vivant (живой) и revigoré (приободренный, оживленный), являясь синонимами, 

выражают положительную оценку эффекта от применения средства для волос.
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Оставшиеся три типа лексических средств выражения эмоций: междометия, антонимы и 
заимствования – оказались одинаково распространены. Каждый тип представлен 5 лекси-

ческими единицами, что составляет 5% от общего количества полученной выборки. Таким 
образом, в сумме данные три типа составляют 15% от общего количества полученной выборки. 

Рассмотрим междометия, выявленные в исследуемом тексте журналов.
Например: 65% des femmes sont agacées par le fait que leur homme porte des vêtements 

décolorés ou sales. Beuuuuurk! [Biba.Novembre 2016].
Междометие Beurk! выражает эмоцию отвращения к одежде мужчин в данном кон-

тексте. Эффект, который это лексическое средство оказывает на читателя, усиливается 
при помощи графического средства передачи эмоций – многократного написания букв.

Использование слов и выражений, противоположных по значению, помогает произ-

вести необходимый эмоциональный эффект на читателя благодаря контрасту:
La montagne vous fait mal, BIBA vous fait du bien [Biba. Novembre 2016].
В тексте журналов были выявлены также следующие пары антонимов: Сoloré (кра-

сочный) – discret (сдержанный); Drôle (смешной) – douloureux (болезненный; печальный); 
Visionnaire (дальновидный) – irresponsable (безответственный); Râpeux (грубый) – doux 
(нежный).

Еще один распространенный тип лексических средств выражения эмоций во фран-

цузском языке – это заимствования. Рассмотрим примеры употребления заимствований:
Gros crush pour ce look ... [Biba.Novembre 2016].
Слово crush (c англ. – любовь, влюбленность) передает эмоции восторга и восхищения.
Заимствования были употреблены в следующих словосочетаниях: salon (m) cosy (уют-

ный салон) и job (m) ultra cool (cуперкрутая работа). 
В следующем примере – Parfaite synthèse des best-sellers BB Crème et CC Crème [Biba.

Novembre 2016] – заимствованное из английского языка существительное best-seller 
отражает резко положительную оценку рекламируемых продуктов.

Интерес представляет использование целой вопросительной фразы, заимствованной 
из английского языка:

C’est sympa ... and so what? [Biba.Novembre 2016].
And so what? – устойчивая фраза в английском языке, выражающая эмоцию 

безразличия. 
Заметим, что все заимствования взяты именно из английского языка, что объясня-

ется широким проникновением английского языка в культуру и повседневную жизнь 
французов.

В ходе анализа текста выпусков журнала «Biba» за 2016 год (август-ноябрь) с помо-

щью метода сплошной выборки было выявлено 94 лексические единицы, относящиеся 
к следующим типам лексических средств выражения эмоций:

1) Стилистически окрашенная лексика – 48 единиц (51 % от общего количества 
выборки), из которых на долю прилагательных приходится 30 единиц, существительных – 
12 единиц, и глаголов – 6 единиц. 

2) Идиомы и клише – 22 единицы (24 % от общего количества выборки);
3) Ряды синонимов – 9 единиц (10 % от общего количества выборки);
4) Междометия – 5 единиц (5 %);
5) Ряды антонимов – 5 единиц (5 %);
6) Заимствования – 5 единиц (5 %).
Представим процентное соотношение типов лексических средств выражения эмо-

ций во французском языке в виде схемы (см. Рис. 1).
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Рис. 1. Процентное соотношение типов лексических средств выражения эмоций во французском языке

Приведем также частеречную классификацию стилистически окрашенной лексики, 
выражающей эмоции во французском языке. Среди таких ЛЕ во французском языке 
преобладают прилагательные (было выявлено 30 эмоциональных прилагательных, что 
составляет 63 % от общего числа стилистически окрашенной лексики). На втором месте 
находятся существительные (12 единиц, что составляет 25% от общего числа стилистиче-

ски окрашенной лексики). На третьем – глаголы (6 единиц, что составляет 12% от общего 
числа стилистически окрашенной лексики). Представим процентное соотношение эмо-

циональных стилистически окрашенных ЛЕ по частям речи (см. Рис. 2).

Рис 2. Процентное соотношение эмоциональных стилистически окрашенных ЛЕ по частям речи



22                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 21.   №4   ( 38)

Выводы. Таким образом, настоящее исследование показало, что наиболее распро-

странённым типом лексических средств выражения эмоций во французском языке 
является стилистически окрашенная лексика (51% от общего количества выборки). 
Вторым по распространённости типом являются идиомы и клише (24% от общего 
количества выборки), третьим – ряды синонимов (10% от общего количества выборки). 
Замыкают данный список ряды синонимов, междометия и заимствования - на долю каж-

дого из данных типов приходится по 5% от общего количества выборки.
По частям речи стилистически окрашенные ЛЕ, выражающие эмоции во француз-

ском языке делятся на следующие подтипы: прилагательные (63% от общего числа 
стилистически окрашенной лексики), существительные (25% от общего числа стилисти-

чески окрашенной лексики), и глаголы (12% от общего числа стилистически окрашенной 
лексики).

Однако необходимо отметить, что на основе случайно выбранного эмпирического 
материала можно сделать лишь приблизительный вывод о реальной картине относи-

тельно наиболее распространенного типа лексических средств выражения эмоций во 
французском языке. Для уточнения результатов следует увеличить выборку и повторить 
данное исследование, что определяет перспективы дальнейших исследований.

Результаты настоящего исследования могут применяться для развития теории лек-

сикологии и, в частности, эмотиологии, а также для отбора лексических единиц, которые 
будут включены в содержание элективного курса французского языка в средней и стар-

шей школе, и в содержание ряда учебных дисциплин, таких как стилистика, лексикология, 
интерпретация текста, в высших учебных заведениях.
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