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Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности англий-

ских восклицательных предложений, которые необходимо учитывать при обу-

чении студентов правильному употреблению данных синтаксических единиц. В 

работе представлены структурная и структурно-коммуникативная класси-

фикации этих единиц, описаны основные ситуации их использования, а также 

приведены примеры упражнений, которые можно использовать на занятиях 

для тренировки употребления этих конструкций. 
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Поскольку язык есть средство общения, то у студентов неязыковых вузов 

должны быть сформированы основные речевые умения, одним из которых яв-

ляется умение выразить эмоциональную оценку (чувства, эмоции, жела-

ние/нежелание) при ведении диалога-обмена мнениями, при высказывании сво-

его отношения к прочитанному. Поскольку восклицательные предложения яв-

ляются основным средством для выражения эмоциональной оценки [1, c. 52], то 

и возникает необходимость обучения правильному употреблению восклицаний. 

Как известно (Н.А. Кобрина, Е.И. Беляева, Л.А. Фурс, Д.Лич), восклица-

тельные предложения представляют собой яркий пример экспрессивных кон-

струкций, которые являются неотъемлемой частью разговорной речи [2, c. 50–

60]. Выработка навыков правильного употребления восклицательных предложе-

ний при общении позволит обучаемым выражать своё эмоциональное отношение 

к предмету речи, избегая шаблонности в выражении мысли и навязчивого повто-

рения одних и тех же конструкций, что приблизит их речевое поведение к есте-
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ственному. Если в определённой ситуации говорящий восклицает «Hurrah!» 

(Ура!), то это звучит намного естественнее, чем если бы он заявил «I am enthusi-

astic» (Я испытываю восторг). Лексическое наименование своего эмоционально-

го состояния не является таким эффективным средством эмоционального воз-

действия на слушателя, как различные экспрессивные конструкции, употребле-

ние которых в речи свидетельствует о речевой компетенции коммуниканта. 

При обучении английским восклицательным предложениям следует обра-

щать внимание учащихся не только на два основных структурных типа: 1) с ме-

стоимёнными словами How и What в начальной позиции (What cheek!) и 

2) предложения псевдо- или квазипридаточной структуры (If only you told me!), 

но и учитывать всё разнообразие восклицательных предложений, реально упо-

требляемых в речи, которые были выявлены в результате анализа 9 художе-

ственных произведений, преимущественно американских писателей (W.Eads 

«The Grandfather», W.Golding «The Lord of Flies», R.Maynard «Paper Flowers», 

M.Spark «Miss Pinkerton’s Apocalypse», «The Dark Glasses», «The Pawnbroker’s 

Wife», «The Portobello Road», «The Public Image», «You should have Seen the 

Mess»), 4-ёх американских кинофильмов («Get over it», «Meet the Parents», «Not-

ting Hill», «What Dreams may Come») и 9-ти статей в следующих американских 

газетах: «New York Times» (20.10.04), «The Guardian» (14.11.04). При обучении 

необходимо учитывать следующие типы восклицательных предложений: 

1) псевдопредложения: междометные (Oh!) и вокативные (David!) предло-

жения (24 и 16,5% соответственно); 

2) собственно предложения: простые и сложные предложения (49,5 и 10% 

соответственно). Первые подразделяются на односоставные (номинативные и гла-

гольные) и двусоставные (полные и неполные) – 27 и 22,5% соответственно; среди 

последних выделяют союзные и бессоюзные (7,5% и 2,5% соответственно). 

При этом также нужно акцентировать внимание студентов на необходи-

мых для функционирования восклицательных предложений паралингвизмах и 

рассматривать особенности употребления восклицаний в коммуникации. Важно 

не просто показать учащимся структуры, в которых чаще всего используются 
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восклицательные предложения, но и рассмотреть, по какому поводу говорящие 

выражают эмоции, когда употребляют в коммуникации то или иное восклица-

тельное предложение. Необходимо развивать способность студентов ориенти-

роваться в ситуативных обстоятельствах и грамотно совершать речевой выбор 

экспрессивных конструкций. 

Как показывают результаты проведённого исследования, почти все ан-

глийские восклицательные предложения включают положительную или отри-

цательную оценку, с преобладанием последней, поэтому целесообразнее всего 

сначала научить использовать конструкции, выражающие оценку: 

1) людей, их внешнего вида, поведения (речевого и неречевого); 

2) предметов, их внешнего вида, состояния и других характеристик; 

3) ситуации деятельности в целом (в момент и до момента коммуникации). 

Для того, чтобы студенты смогли выражать оценку, они должны прежде 

всего овладеть соответствующим лексическим материалом, то есть научиться 

употреблять в речи: 1) оценочные прилагательные: 

а) с положительным коннотативным зарядом: wonderful, nice, classnic и др. 

б) с отрицательным коннотативным зарядом: awful, ghastly, horrific и др. 

2) оценочные наречия, которые, как правило, образованы от оценочных 

прилагательных при помощи суффикса -ly: terribly, horribly, awfully и др. 

Следует обратить внимание учащихся на интенсификаторы типа terribly, 

которые обладают неограниченными возможностями употребления с большим 

кругом понятий, широкой сочетаемостью, поэтому данная языковая единица 

может употребляться со словами, называющими как отрицательные качества, 

так и положительные. 

Проведённое исследование показывает, что восклицательные предложения 

чаще всего используются говорящими для выражения отрицательных эмоций 

(возмущение, гнев, негодование, злость и т. д.) в следующих ситуациях: 

1) ущемление личности, которое может выражаться в реакции на насмеш-

ку, на невнимательное отношение, на лишение нужных вещей, на посягатель-

ство на собственность, на принуждение к нежелательным действиям (насилие); 
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2) ситуация неожиданности, которая подразделяется на более частные си-

туации, побуждающие говорящих к использованию восклицательных предло-

жений: обнаружение крайне неприятного состояния самого говорящего (потеря 

лица), неприятная встреча, обнаружение сильного беспорядка, неприятная но-

вость, отсутствие необходимой информации, обманутое ожидание; 

3) обнаружение следующих отрицательных черт в личностях, их поведе-

нии: небрежность в отношении к вещам; крик, шумное поведение; непостоян-

ство во взглядах, открыто нахальное поведение, жестокое обращение с людьми. 

Как следует из выше изложенного, при обучении необходимо уделять осо-

бое внимание употреблению восклицательных предложений для выражения от-

рицательных эмоций. 

На занятии следует создавать ситуации, которые «провоцировали» бы воз-

никновение эмоций и выражение их при помощи восклицательных предложе-

ний. Так, например, описав определённую ситуацию (Imagine that you are a suc-

cessful architect, but suddenly a more talented architect stands in your way, and the 

government, famous people begin to ask him to make projects of new houses. How 

will you react? What will be tour feelings and emotions?), учащимся можно пред-

ложить на выбор несколько видов экспрессивных конструкций (2–3), которые 

подходят для реакции на данные обстоятельства (It’s awful!, Horrific! и др.). 

Обучаемые могут также сами выбрать из изученных ранее лексических единиц 

те, которые в наибольшей степени подходят для реакции на данную ситуацию. 

На последующих занятиях для закрепления навыка употребления этих кон-

струкций в речи рекомендуется создавать различные ситуации, которые «про-

воцировали» бы учащихся использовать данные структуры экспрессивных кон-

струкций для реакции на них. Эту работу следует проводить применительно к 

каждой конструкции. 

Когда студенты уже познакомились с разными структурными типами вос-

клицательных предложений и овладели умением использовать некоторые из 

них (2–3) в коммуникации, то им может быть предложено упражнение с зада-

нием – оценить чей-либо поступок или чьё-то поведение. Например, оцените 
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поступок архитектора, который украл проект нового здания у своего друга, вы-

дал его за свой и стал известным и всеми уважаемым. Сначала это упражнение 

выполняется с опорой на различные структуры восклицательных предложений, 

в которых пропущены оценочные прилагательные или наречия и учащиеся 

должны заполнить пропуски: What a ____ architect!, A ____ architect!, He was 

_____!, etc. На последующих занятиях данное упражнение рекомендуется вы-

полнять без опоры на структурные типы восклицательных предложений. 

Для тренировки употребления разных экспрессивных конструкций могут 

быть также рекомендованы следующие упражнения: 

TASK 1. Match each expressive construction on the left with the corresponding 

intention of the speaker on the right. 

1. Look what you’ve done! a) You’re sick and tired of the presence 

of a person whom you don’t like; 

2. Only heard the name!  b) The person doesn’t have information; 

3. Get out, go home, leave my house! c) The person has spoiled one of your fa- 

vourite dresses/suits. …..etc. 

TASK 2. a) Fill in expressive constructions in the dialogue : 

You’re lucky!, Awful!, How friendly he was!, Thanks God, I didn’t break it! 

A: Yesterday I hurt my leg. 

B: _________! 

A: ________! It was Peter who saved me. 

B: ________! 

A: Yes, I’m very grateful to him. If he hadn’t come to help, I would have broken 

my leg. 

B: I must say, ________! 

b) Fill in the gaps in the dialogue with exclamatory sentences. 

(При выполнении этого типа упражнений учащиеся самостоятельно выби-

рают экспрессивную конструкцию, которая подходит по смыслу или если они 

затрудняются в выборе, им предлагается русский вариант). 

A: I don’t want to see you. _________! (Уходи!) 
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B: No, ________! (Я останусь!) 

A: ……. etc 

Таким образом, при обучении студентов употреблению восклицательных 

предложений, исходя из конкретных целей их использования, на занятии следу-

ет создавать ситуации, в которых и будет отрабатываться та или иная экспрес-

сивная конструкция. Предложенные задания являются необходимым звеном в 

формировании у обучающихся умения осознанно осуществлять выбор той или 

иной экспрессивной конструкции и адекватно употреблять её в соответствую-

щей ситуации общения. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод, что, определяя 

содержание обучения и планируя занятия, посвященные обучению эмоцио-

нально-экспрессивным конструкциям, восклицательные предложения можно 

систематизировать с трёх точек зрения: структурной, структурно-

коммуникативной и собственно коммуникативной, уделяя особое внимание по-

следней, так как она непосредственно связана с функционированием восклица-

тельных предложений в коммуникации. 
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