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Проблема исследования Чернышова Сергея Викторовича занимает одно 

из ведущих мест в ряду самых актуальных, так как посвящена поиску 

оптимальных современных средств формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов лингвистического ВУЗа.

В этой связи, автор не только ставит задачи определить теоретические 

основания эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам 

студентов, но и разрабатывает и апробирует методическую систему обучения 

студентов лингвистического вуза выразительности иноязычной речи.

Результаты исследования и эффективность предлагаемой автором 

эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам проверены в 

ходе опытно-экспериментальной работы.

В автореферате на основе теоретического анализа предлагаются выводы, 

позволяющие обеспечить практических работников материалами, которые 

необходимы при организации образовательного процесса в языковом ВУЗе.

Автору удалось проанализировать особенности эмоционального 

отражения действительности в сознании индивида, что позволило автору 

рассмотреть дидактическое значение эмоционального концепта в обучении 

иностранным языкам. Результаты такого анализа привели автора к 

формулированию подходов в обучении иностранным языкам, в логике



которых и рассматривается структура эмотивно-концептной модели обучения 

иностранным языкам.

Убедительно представлены системные характеристики эмотивных 

лексических и фразеологических единиц, а также эмотивного текста как 

средства и результата обучения выразительности иноязычной речи.

Автором проведено исследование эмоционального речевого 

воздействия как прагматической основы обучения студентов 

лингвистического вуза выразительности иноязычной речи.

В исследовании предлагается методическая система обучения студентов 

лингвистического вуза выразительности иноязычной речи, которая 

представляет собой двухчастную структуру. Первым компонентом является 

эмотивный аспект содержания обучения иностранным языкам и концептная 

форма его представления. Второй компонент — алгоритмический способ 

организации деятельности в рамках предложенной модели.

Предлагаемое автором описание опытно-экспериментального обучения 

по проверке эффективности представленной модели в обучении студентов 

лингвистического вуза выразительности иноязычной речи позволяет сделать 

вывод об эффективности предложенной модели эмотивно-концептного 

обучения иностранным языкам.

Следует отметить, что в работе дано современное видение исследуемой 

проблемы, позволившее исследовать в рамках методики преподавания 

иностранных языков целый комплекс проблем, связанных с эмотивно- 

концептным обучением иностранному языку.

Высокий уровень представленных материалов позволяет задать автору 

вопрос: «Исследовались ли возможности внедрения предлагаемой модели 

эмотивно-концептного обучения иностранным языкам в образовательные 

пространства отличные от лингвистического ВУЗа?»

Вопрос является дискуссионным. В целом, диссертация Чернышова 

Сергея Викторовича «Эмотивно-концептная модель обучения иностранным 

языкам в лингвистическом вузе», является самостоятельной и законченной



работой, соответствует критериям, изложенным в пп. 9, 10, 11, 12, 13, 14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

Диссертант достиг поставленной цели. Диссертация обладает теоретической 

значимостью и практической ценностью. Приведенные результаты можно 

классифицировать как новые, обоснованные и имеющие практическое и 

научное значение, а автор заслуживает присуждения искомой степени доктора 

педагогических наук по специальности по специальности 13.00.02 -  Теория и 

методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень 

профессионального образования).
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