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Актуальность представленного в автореферате диссертационного 
исследования определяется, во-первых, тем, что оно осуществлено в рамках 
современных подходов к иноязычному образованию, в центре внимания 
которых находится развитие поликультурной языковой личности как условие 
плодотворной жизнедеятельности выпускника лингвистического вуза в 
глобальном межкультурном пространстве. Одной из составляющих такой 
личности является эмоциональный компонент, предназначенный для 
вербальной передачи ее эмоционального состояния и отношения к 
окружающей действительности, к межкультурному общению и его 
участникам. 

Включение данного компонента в содержание иноязычного 
образования, теоретическое и практическое обоснование его значимости в 
развитии поликультурной языковой личности студента, способной 
распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других 
людей и свои собственные, а также управлять ими в целях решения 
практических задач, является вторым аргументом в пользу актуальности 
исследования. 

Уже само включение эмоционального компонента в содержание 
иноязычного образования придает ему личностную значимость, 
обеспечивающую желание и потребность обучающихся принять активное 
участие в его присвоении. Установление же связей эмоционального 
компонента содержания с лингвистическим, отражающим языковую картину 
мира, структурными составляющими которой являются концепты, позволяет 
диссертанту вести речь об эмоциональном концепте и его вкладе в 
формирование поликонцептной составляющей личности, обеспечивающей 
понимание и интерпретацию концептуальных систем носителей других 
культур. 

Это дало диссертанту возможность по-новому представить 
стратегическую цель обучения иностранным языкам, в качестве каковой 
выступает развитие у обучающихся способностей, обеспечивающих их 
взаимодействие с представителями инокультурных социумов в том числе и 



на уровне эмоциональных подсистем языковых картин мира. Такая трактовка 
цели повлекла за собой уточнение содержания обучения иностранным 
языкам, дидактической единицей которого выступает эмоциональный 
концепт, предназначенный для овладения обучающимися эмотивно-
коммуникативным содержанием конструкта поликультурной языковой 
личности. Все перечисленное нашло отражение в эмотивно-концептной 
модели обучения иностранным языкам, что говорит как о новизне, так и о 
теоретической значимости диссертационного исследования. 

Благодаря универсальности эта модель приобрела способность 
функционировать в разных условиях и на разных уровнях обучения 
иностранным языкам. Для доказательства ее продуктивности диссертант, 
совершенно справедливо, избрал обучение выразительности иноязычной 
речи студентов языкового профиля и представил адекватную ему систему 
обучения. С целью успешного применения предложенной системы 
подготовлен комплекс практических рекомендаций, предназначенных для 
отбора эмоциональных концептов и эмотивного лексико-грамматического 
материала, а также для их организации в эмотивные тексты и ситуации 
эмоционального содержания, что вместе со стратегиями, приемами и 
упражнениями, специально разработанными для их освоения, говорит о 
практической ценности диссертационного исследования. 

Высоко оценивая диссертационное исследование, содержание которого 
полно представлено в автореферате, хотелось бы отметить его 
фундаментальность, глубину проникновения в исследуемую проблему и ее 
всестороннее рассмотрение с учетом современных образовательных 
тенденций. Одновременно возникла необходимость задать диссертанту 
следующие вопросы: 

1. Чем можно объяснить тот факт, что на рисунке 1 (с. 17), где 
представлена структура поликультурной языковой личности в аспекте 
иноязычной эмоциональной картины мира, не нашла отражение родная 
культура, являющаяся базой для приобретения личностью характеристик 
поликультурности? 

2. Результатом проведенного диссертантом теоретического 
исследования стала эмотивно-концептная модель обучения иностранным 
языкам. В связи с этим возникает вопрос, почему методический подход, 
представляемый в исследовании, получил название эмоционально-
концептного? 

3. Хотелось бы, чтобы диссертант назвал признаки эмоциогенной 
ситуации общения и ее отличия от ситуации эмотивной коммуникации. 



Учитывая изложенное, считаем, что диссертационное исследование на 
тему «ЭМОТИВНО-КОНЦЕПТНАЯ МОДЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ» 
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09. 2013 г., №842, а 
его 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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