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Тема диссертации Чернышова Сергея Викторовича является актуальной 

для современной методики преподавания иностранных языков, поскольку 
эмоции играют особую роль в учебном процессе по иностранному языку. С 
одной стороны, они выступают основой развития познавательно
коммуникативных мотивов студентов к иноязычной речевой деятельности, а с 
другой -  они наряду с когнициями обеспечивают им познание иноязычной 
действительности.

Как справедливо писал Л.С. Выготский, «прежде чем сообщить то или 
иное знание, учитель должен вызвать соответствующую эмоцию ученика и 
позаботиться о том, чтобы эта эмоция связалась с новым знанием. Только то 
знание может привиться, которое прошло через чувство ученика. Все остальное 
есть мертвое знание, убивающее всякое живое отношение к миру» (Выготский, 
1991).

Необходимость теоретической разработки концепции, направленной на 
формирование и развитие эмотивной компетентности студентов, продиктована 
как социальным заказом современного общества и государства, ставящим перед 
сферой языкового образования целью формирование и развитие 
поликультурной личности, обладающей совокупностью знаний, навыков, 
умений и способностей эмотивно-коммуникативного плана и готовой к их 
реализации в условиях диалога культур, так и отсутствием методических 
исследований, системно и многоаспектно раскрывающих различные 
методические стороны участия эмоций в иноязычной речевой деятельности 
обучающихся.

Именно поэтому диссертационная работа Чернышова Сергея 
Викторовича характеризуется принципиальной новизной и значимостью для 
методики обучения иностранному языку, причем не только в вузе.

Достоверность исследования автора подтверждается методологической 
обоснованностью основных исходных установок исследования, построенных на 
глубоком теоретическом анализе лингвистических, психологических, 
педагогических и методических работ, посвященных раскрытию роли эмоций в 
человеческой деятельности и, в частности, в иноязычной речевой деятельности 
в условиях диалога культур.

Научная зрелость и самостоятельность диссертанта, аналитичность 
профессионально-педагогического мышления нашли отражение в четкой 
систематизации представленного материала, в логически выверенных 
формулировках научных понятий и положений, выносимых на защиту, а также 
в оригинальности предлагаемых методических идей.



Особую значимость работе придает концептная форма реализации 
эмоционального знания студентам на занятиях по иностранному языку. Исходя 
из положений когнитивной лингвистики и анализа содержания эмоциональных 
концептов, автор диссертационного исследования делает обоснованный вывод, 
что концептность в обучении иностранным языкам обеспечивает обучающимся 
широту и глубину взглядов на те или иные факты иноязычной 
действительности, в том числе эмотивно-коммуникативного плана.

Весьма интересными представляются предложенные диссертантом 
структура и содержание эмотивной компетентности студентов 
лингвистического вуза, результативный компонент которой представлен 
выразительностью иноязычной речи. Автор справедливо рассматривает 
выразительность речи как интегративный показатель эффективности речевого 
взаимодействия. Представленные диссертантом результаты опытно
экспериментального обучения студентов лингвистических вузов 
выразительности иноязычной речи являются достаточно убедительными и 
доказывают состоятельность выдвинутой им гипотезы.

В целом диссертационное исследование Сергея Викторовича Чернышова 
характеризуется научной новизной, теоретической значимостью, практической 
ценностью, самостоятельностью и творческим подходом.

Обобщенные итоги диссертационной работы изложены в автореферате в 
виде выводов, логически соотносимых с поставленными целью и задачами 
исследования. Весь ход рассуждения и анализа, полученные теоретические и 
практические результаты позволяют убедиться в достоверности вынесенных на 
защиту положений.

На основе проведенного анализа автореферата можно сделать вывод о 
том, что диссертация Чернышова Сергея Викторовича соответствует 
требованиям, изложенным в пп. 9-14 Положения о присуждении ученых 
степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013 года № 842, а автор диссертационного исследования -  Чернышов Сергей 
Викторович -  заслуживает присуждения ученой степени доктора 
педагогических наук по специальности 13.00.02 -  Теория и методика обучения 
и воспитания (иностранный языки, уровень профессионального образования).
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