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Автореферат диссертации Чернышова С.В. посвящен весьма актуальной 
и в то же время недостаточно исследованной проблеме построения и 
реализации модели эмотивно-концептного обучения иностранным языкам в 
лингвистическом вузе, способствующей формированию и развитию эмотивной 
компетенции студентов.

Изложенный во введении аппарат исследования, включающий цель, 
объект, предмет, гипотезу, не вызывает возражений и адекватен как 
актуальности, так и выдвинутым противоречиям и обозначенной проблеме 
реферируемой диссертации.

Заслуживает внимания теоретическая основа диссертационной работы, 
научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность, где 
четко обозначен научный вклад, вносимый автором исследования в 
разработку эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам в 
лингвистическом вузе.

Обозначенные методологическая и теоретическая основы исследования 
свидетельствуют о детальном изучении Чернышовым С.В. вопросов, 
касающихся как разработки эмотивно-концептной модели обучения 
иностранным языкам, так и разработки в рамках обозначенной модели 
методической системы обучения студентов лингвистического вуза 
выразительности иноязычной речи. При этом выразительность речи 
обоснованно рассматривается как интегративный показатель уровня 
сформированности эмотивной компетенции студентов.

Данное исследование, выполненное в рамках современной научной 
парадигмы, безусловно, вносит весомый вклад в современную 
педагогическую науку, обогащая категориальный аппарат, систематизируя 
общенаучные, дидактические, психологические, лингвистические основы, 
позволяющие представить процесс формирования эмотивной компетенции как 
многокомпонентного явления, включающего предметный, процессуальный, 
поведенческий, результативный компоненты, направленные на целостность 
постижения обучающимися иноязычной эмоциональной картины мира.

Достоверность результатов исследования обеспечивается 
методологической обоснованностью и аргументированностью исходных 
теоретических позиций, широкой апробацией и положительными 
результатами опытно-экспериментального исследования процесса обучения 
студентов лингвистического вуза выразительности иноязычной речи.
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Автореферат представляет собой краткое изложение основных 
положений и наиболее значимых выводов исследования. В автореферате 
приводится перечень опубликованных работ автора, дающих представление о 
содержании диссертационного исследования. Автореферат позволяет 
представить ход и методологию исследования, методику проведения опытно
экспериментального исследования и полученные результаты. Считаем 
необходимым отметить использование наглядности, нашедшей отражение в 
автореферате Чернышова С.В., что позволяет предположить наличие данной 
наглядности в самом диссертационном исследовании.

Между тем в ходе изучения автореферата возникли некоторые 
замечания, на которые хотелось бы получить ответы от автора 
диссертационного исследования.

1. Из текста автореферата не совсем очевидно, по каким критериям автор 
измеряет уровень сформированности экстралингвистических средств 
экспликации студентами эмоциональной картины мира.

2. Выдвигаемые автором противоречия отражают несколько разнородные 
понятия и требуют стилистической корректировки.
Однако можно констатировать, что в целом содержание автореферата 

Чернышова Сергея Викторовича на тему: «Эмотивно-концептная модель 
обучения иностранным языкам в лингвистическом вузе)» соответствует 
требованиям п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14 Положения о присуждении 
ученых степеней (утверждено постановлением Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842), а автор -  Чернышов Сергей Викторович - заслуживает 
присуждения ученой степени доктора педагогических наук по специальности 
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, 
уровень профессионального образования).
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