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Исследование, выполненное С.В. Чернышовым, представляет собой, вне 
сомнения, оригинальный научный труд, актуальность и научная новизна 
которого очевидны. Актуальность работы мы видим прежде всего в 
необходимости разработки новых эффективных моделей обучения 
иностранным языкам. К числу таких моделей обучения с полным правом 
можно отнести эмотивно-концегггную модель, реализация которой 
направлена на развитие самых различных компетенций обучающихся. Вне 
поля зрения методической науки, во многом ориентированной сегодня на 
компетентностный подход, до сих пор остается понятие эмотивной 
компетенции, являющейся облигаторным компонентом лингвистической 
компетенции человека. Научная новизна выполненной работы состоит, на 
наш взгляд, в том, что: I ) впервые предложена методическая система 
обучения студентов вуза выразительности иноязычной речи, 
конкретизирующей содержание эмотивно-концептной модели в обучении 
иностранному языку; 2) описаны структурные свойства и содержание 
эмотивной компетенции в обучении студентов такому качеству речи, как 
выразительность; 3) введены и обоснованы перспективные для методической 
науки понятия «эмотивная стратегия обучения иностранным языкам», 
«лексико-фразеологический портфель эмоционального концепта».

Не менее очевидна практическая значимость работы С.В. Чернышова. 
Автором разработан комплекс практико-ориентированных рекомендаций для 
селекции эмоциональных концептов, создана база эмотивных текстов, 
необходимых для эффективного обучения студентов способам вербализации 
конституентов эмоциональной картины мира. Результаты выполненного 
исследования найдут применение и при чтении лекций целого ряда 
филологических дисциплин (прежде всего стилистики и лексикологии), 
равно как и спецкурсов, столь необходимых для качественной подготовки 
профессионалов. Полезной окажется работа С.В. Чернышова в учебном 
процессе и при подготовке студентами квалификационных работ.

Решение соискателем многочисленных исследовательских задач 
предполагало выбор целой серии методов и приемов, которые, как 
показывает содержание автореферата диссертации, адекватны материалу и 
самой цели работы.

В актив соискателя следует отнести его эрудицию. В работе 
основательно рассматриваются важные понятия не только лингводидактики, 
методики (компетентность, стратегические цели обучения иностранным



языкам, мотив, коммуникативная компетенция и др.), но и лингвистики -  
языковая личность, картина мира, языковая картина мира, концепт, 
эмоциональный концепт, эмотивность и др. С.В. Чернышов 
квалифицированно описывает сущность вышеназванных понятий.

Обращают на себя внимание предложенные автором критерии оценки 
компетенции обучаемых, которые необходимы любому преподавателю 
иностранного языка, работающему в парадигме компетентностного подхода.

Теоретические положения, вынесенные соискателем на защиту, не 
вызывают у нас сомнений в их достоверности. Диссертационный материал 
имеет хорошую апробацию. Автором опубликованы многочисленные статьи, 
в том числе 17 из них в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ.

Все поставленные в диссертационном исследовании задачи успешно 
решены.

К соискателю у нас следующий вопрос. В своем исследовании С.В. 
Чернышов рассматривает категорию выразительности на лексическом и 
фразеологическом уровнях языка. Вне поля зрения соискателя остались 
фонетический и грамматический уровни языка. Чем обусловлен выбор 
именно лексического и фразеологического языковых уровней?

Выполненное исследование соответствует всем требованиям п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней ВАК Министерства образования 
и науки РФ, предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 
13.00.02 -  7'еория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, 
уровень профессионального образования). Чернышов Сергей Викторович 
заслуживает присуждения ученой степени доктора наук по заявленной 
научной специальности.
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