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В статье рассматриваются паралингвистические средства в 

качестве маскировочных компонентов эмоциональных состояний. 

Описаны основные разновидности номинаций маскировки э.моций, 
выявлены ситуации ее употребления. и определены основные типы 

языковых средств, используемых для ее описания. 
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Умный говорит: «это ложь, но так как народ жить без этой 

л:жи не может, так как она исторически освящена, 

то искоренять сразу ее опасно; пусть она существует пока, 

лишь с некоторыми поправками». 

А.П. Чехов 

Большинство людей полагает, что значительная часть 
информации передается вербальным путем. Однако исследователями 
невербальной коммуникации было доказано, что в 55% случаев 
коммуникант получает информацию благодаря паралингвистическим 

компонентам. 

Использование паралингвистических средств является 

результатом не сознательной тактики поведения, а подсознательных 

импульсов, поэтому их трудно подделать, и доверять им можно 

значительно больше, чем словам. Исследователи выделяют 

следующие формы контроля: подавление (сокрытия выражения 
переживаемых эмоциональных состояний), маскировка (замена 

выражения переживаемого эмоционального состояния выражением 

другой эмоции, не переживаемой в данный момент) и стимуляция 

(выражение непереживаемых эмоций) [4, с. 277]. В фокусе данного 
исследования свое отображение находят все три формы контроля. 
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Iliw,ancb1<a K.B. MacT<)J8an11R eMou,iiinux cmaniB nepconaJ1ci8 3a 
i>onoM02010 napa ninwicmu•mux 3aco6i8 (na Mamepia!li mBopi8 A.Il. 
lfexo8a). Y cmammi po3211RomombcR napaniH2eicmu•mi 3aco6u RK 
MacK)leaHHR eMOlfiUHux cmaHie. OnucaHi ocHoeHi pi3Hoeuou HOMiHa14iu 
MaCK)l6aHHi eM014iu, 6Wl6JleHi cumya14ii' ff 6;J/CU6aHHR ma 6U3HatteHO 
oc11oe11i munu MOBHUX 3aco6ie, Uf-O euKopucmoey10mbcR o!lR ff onucy. 

Kn101108i Cll08a: napaniH2eicmutt11i 3aco6u, MacKyeaHHR, eM014iR, 
M06HUU KOpeJIRm. 

Peschanska K. V. Emotional states masking of characters due to 
paralinguistic means (on the material of works by A.P. Chechov). The 
article studies paralinguistic means as emotional states masking. The 
principal variety of its nominations is described, the situation of its use is 
revealed, and the main types of language means used to describe it are 
determined. 

Key words: paralinguistic means, masking, emotion, language 
correlate. 
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