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Актуальность исследования.
Рецензируемая диссертация является актуальным исследованием, по

скольку на фоне знаний, навыков, умений и коммуникативных способностей 
личности, особую роль играет эмотивно-концептная сторона межкультур- 
ного общения. В диссертации вполне обоснованно утверждается, что эмо- 
тивное содержанием конструкта поликулътурной языковой личности и раз
витие эмотивной компетенции студентов важно для их языкового и лич
ностного становления. Можно сказать, что в работе исследуется важный ас
пект эмоционального интеллекта личности, а именно, эмотивные свойства, 
представленные устойчивой концегггной структурой. Поскольку концепт 
представляет собой обобщающую единицу хранения информации, именно 
эмотивные свойства эмоционального интеллекта определяет его устойчивые 
характеристики.

Анализ степени научной разработанности проблемы
В диссертационном исследовании проведен достаточно глубокий и 

всесторонний анализ научной разработанности проблемы как в отечествен
ной, так и зарубежной науке.

В диссертации рассмотрены исходные научные предпосылки для раз
работки эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам. Изу
чены условия формирования и развития поликультурной языковой личности. 
Уделяется внимание категории языковой личности. Вполне обоснованно в 
научную модель включены результаты исследования эмоций в общей и пе
дагогической психологии. Дается гносеология понятия эмотивной компетен
ции. Оцениваются подходы к развитию эмоционального интеллекта и экс
пликации эмоций. Логично и то, что автор обращается к исследованиям эмо
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циональной речи, особенно, ее экспрессивного аспекта. Уделяется внимание 
научным подходам к обучению иностранным языкам, таким, как коммуни
кативный, компетентностный, социокультурный, когнитивный. Во всех этих 
направлениях, автор находит информацию для исследования и описания ме
ханизмов репрезентации эмоции в языке и речи, позволяющих достигать 
высокого уровня эффективности иноязычной эмотивной коммуникации.

В работе четко обозначена цель исследования, которая заключается в 
том, чтобы дать теоретическое и методическое обоснование эмотивно- 
концептной модели обучения иностранным языкам и разработать методиче
скую систему обучения студентов выразительности иноязычной речи как 
интегративного показателя уровня эмотивной компетенции.

Предмет исследования не вызывает возражений. Гипотеза исследо
вания интересна и отличается проблемным характером. Методы исследова
ния адекватны цели и задачам диссертации.

Научная новизна исследования
Научная новизна исследования видится в том, что автором разработана 

эмотивно-концеитная модель обучения иностранным языкам в лингвистиче
ском вузе, обеспечивающая эмотивно-коммуникативный компонент речевой 
компетенции учащихся. Соискателем также предложена методическая си
стема обучения студентов выразительности иноязычной речи. Теоретически 
разработан эмотивный концепт как инновационный компонент содержания 
эмотивно-концептного обучения иностранным языкам. Автор вводит поня
тия «эмотивная стратегия обучения иностранным языкам», «эмотивно- 
волевые средства обучения иностранным языкам», «эмоционально- 
концептный подход к обучению иностранным языкам», «лексико
фразеологический портфель эмоционального концепта»; уточнены понятия 
«иноязычная эмоциональная картина мира», «лексический и фразеологиче
ский эмотив», «эмоциональное знание», «эмотивная компетенция», «подход 
к обучению иностранным языкам», «эмотивная коммуникация».

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в 
работе изучены существенные противоречия в сфере обучения иностранным 
языкам; внесен определенный вклад в решение проблемы развития эмоцио
нального интеллекта средствами иностранного языка; расширен круг вопро
сов, связанных с формированием поликультурной языковой личности, дает
ся срез умений эмотивно-коммуникативного плана; определены уровни 
сформированности эмотивной компетенции у выбранного контингента обу
чающихся; представлена методическая классификация эмотивных текстов,
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включаемых в предметное содержание обучения выразительности иноязыч
ной речи.

Не вызывает сомнения практическая значимость дисертационного 
исследования, в котором разработана и внедрена в образовательный процесс 
лингвистического вуза эмотивно-концептная модель обучения иностранным 
языкам; реализована методическая система обучения студентов выразитель
ности иноязычной речи, дается комплекс практических рекомендаций для 
отбора эмоциональных концептов как содержания обучения; для обучения 
студентов лингвистического вуза иноязычной эмотивной коммуникации 
разработаны и реализованы методические стратегии, приемы и упражнения, 
составляющие процессуальный компонент обучения студентов лингвистиче
ского вуза и формирования у них эмотивной компетенции; представлен 
учебно-методический комплекс для обучения студентов как в теоретические 
курсы по стилистике, лексикологии, интерпретации текста, так и на спецкур
сах практической направленности.

Особенно следует подчеркнуть, что диссертация соответствует пас
порту научной специальности 13.00.02 -  Теория и методика обучения и 
воспитания (иностранные языки, уровень профессионального образования).

Интересными представляются положения, выносимые на защиту. 
Привлекает внимание идея о том, что эмотивно-концеитный компонент обу
чения иностранным языкам обусловлен тем, что в структуре поликультурной 
языковой личности выделяется эмотивная составляющая с характерной эмо
циональной картиной мира. Это позволяет автору говорить об эмотивном 
компоненте коммуникативной компетенции студентов. Автор даже вводит 
термин «эмотивная компетенция», раскрывающий эмотивный аспект поли
культурной языковой личности.

В первой главе диссертации рассматривается стратегическая цель обу
чения иностранным языкам; исследуются особенности эмоционального от
ражения действительности в сознании индивида; осуществлен анализ поня
тия «эмоциональный концепт» и обосновано дидактическое значение эмоци
онального концепта в обучении иностранным языкам.

В традициях когнитивных наук, автор выделяет в общей языковой кар
тине мира три эмоциональные картины мира, к которым относит 1) индиви
дуальную>; 2) групповую и 3) национальную. Рассмотрение эмоциональной 
картины мира в национальном масштабе вызывает ассоциации с учением о 
«коллективном бессознательном», а также о «коллективной памяти».
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Следует согласиться с автором в том, что предлагаемая им модель 
эмотивно-концептного обучения иностранным языка с включенными в нее 
эмотивными компонентами направлена на снижение риска возникновения 
коммуникативного конфликта в процессе межкультурного взаимодействия 
личности с представителями иноязычного лингвокультурного социума, ори
ентирована на эмоционально-культурную адаптацию обучающихся, которая 
в ходе межкультурного диалога служит одним из важнейших условий 
успешной коммуникации.

Продуктивной следует считать идею автора о том, что формирование в 
сознании обучающихся образной составляющей эмоционального концепта 
иноязычной эмоциональной картины мира обеспечивает студентам более 
высокий уровень оперирования эмотивными смыслами, создавая качествен
но новую основу для осуществления коммуникации на межкультурном 
уровне.

Во второй главе анализируются психолого-дидактические основы раз
работки эмотивно-концептной модели обучения иностранным языкам.

В этой главе делается попытка разграничить понятия «эмоциональ
ность» и «эмотывность». Автор изучает эмоциональность как психологи
ческую категорию, а эмотивность, как категорию языковую. Отсюда, по 
мнению автора, правильнее говорить не об эмоциональных, а об эмотивных 
языковых средствах. В отличие от эмоциональности как психологического 
качества индивида, эмотивность определяет общие устойчивые способы вы
ражения смыслов, которые могут быть переданы в эмоциогенных ситуациях 
общения. В этой связи следует подчеркнуть, что в современной научной ли
тературе термины «эмоциональный» и «эмотивный» распространены в зна
чительной степени и, в ряде случаев, употребляются «почти синонимично». 
При этом выделяются два дифференцирующих признака: а) «эмотивность» 
используется преимущественно в научном дискурсе академического уровня, 
а «эмоциональность» встречается в образцах как научного, так и разговорно
го функционального стиля; б) «эмотивность» все больше закрепляется за ти
пологией семантики слова с эмотивным значением, эмотивной коннотацией 
и эмотивным потенциалом лексического знака.

В диссертации значительное внимание уделяется анализу эмотивности 
как психологическому явлению, включая отражательную (оценочную); р е
гуляторную (побудительную); когнитивную сторону человеческой психики.

Интерес автора к психологической стороне иноязычной речевой дея
тельности не ограничивается эмоциональным аспектом. Автор также прояв
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ляет интерес к таким понятиям психологии, как «мотив», «мотивация», «ин
терес», «учебный мотив», «мотивационная база». В своих рассуждениях ав
тор использует термин учебной эмотивной коммуникации, утверждая, что 
процесс формирования мотива начинается с возникновения положительных 
эмоций, выступающих побудителем этой деятельности и обеспечивающих 
появление познавательных интересов обучающихся к ее выполнению.

Не менее показательным фрагментом диссертации является раздел, в 
котором автор обращается к понятию «эмоциональный интеллект». Здесь 
особенно интересна связь между эмоциональным интеллектом и эмотивной 
компетенцией -  структурным компонентом эмоционального интеллекта, 
уровнем владения средствами эмоциональной экспрессии и воздействия на 
других.

Безусловный интерес представляет авторская эмотивно-концептная 
модель обучения иностранным языкам, с такими компонентами, как 1) целе- 
вой;2) психологический; 3) лингвистический; 4) дидактический и 5) резуль
тативный.

В третьей главе автор приближается к описанию предлагаемого им 
способа решения поставленной методический задачи - обучения студентов 
лингвистического вуза выразительности иноязычной речи.

В рецензируемой диссертации, круг рассматриваемых средств вырази
тельности иноязычной речи ограничен эмотивными единицами лексического 
и фразеологического уровней языка. Выразительность речи, по мысли авто
ра, включает оценочность, эмоциональность, экспрессивность и образность 
речевой деятельности. Особый интерес у автора вызывает такой тип выска
зывания, как эмоциональное речевое воздействие.

Четвертая глава посвящена обучению студентов лингвистического ву
за выразительности иноязычной речи. В предлагаемой методической систе
ме присутствуют компоненты: 1) целевой; 2) концептуальный; 
3) мотивационный; 4) содержательный; 5) процессуально-деятельностный 
и 6) результативно-рефлексивный.

Обязательным компонентом любого методического исследования яв
ляется опытно-экспериментальное исследование, представленное в пятой 
главе диссертации.

Опытно-экспериментальное обучение студентов выразительности ино
язычной речи включало три стадии: 1) подготовительную; 2) основную и 3) 
заключительную.
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Можно, в целом, согласиться с результатами опытно
экспериментального обучения выразительности иноязычной речи на основе 
предложенной эмотивно-концептной модели. Полученные автором резуль
таты подтвердили сформулированную в исследовании гипотезу. Положи
тельная динамика в развитии не только эмотивной компетенции, но и эмо
ционального интеллекта личности обучающихся доказала необходимость и 
целесообразность внедрения эмотивно-концептной модели в обучение сту
дентов лингвистических вузов выразительности иноязычной речи.

Основные положения диссертационного исследования отражены в 39 
публикациях автора, включая все необходимые типы и жанры публикаций.

При общей положительной оценке работы, диссертационное исследова
ние вызывает несколько вопросов, ответы на которые помогут убедиться в 
ценности представленных материалов:

1. Соглашаясь с тем, что в защищаемой докторской диссертации рас
сматривается широкая проблема формирования у студентов эмотивной ком
петенции, можно ли более конкретно сформулировать объект проведенного 
исследования?

2. Как можно методологически обосновать использование в одном тек
сте диссертации двух близких синонимов «эмотивный» и «эмоциональный» 
и что является предметом изучения «лингвоконцептодидактики»?

3. Имеется ли гносеологическая связь между категорией эмоциональной 
картины мира национального масштаба, о которой говорится в диссертации, 
и феноменами коллективного сознания и памяти и если имеется, то какая?

4. Что побудило автора диссертации включить в сферу своих интересов 
не только учебную коммуникацию, но и механизм формирования мотивов 
деятельности под влиянием положительных эмоций?

5. В чем состоит принципиальное отличие используемых в диссертации 
конструктов «методической модели» и «методической системы»?

6. Какая существует принципиальная разница между исследуемыми в 
работе эмоциональными концептами и существующими в науке таксономи
ческими моделями эмоций и чувств?

Высказанные в отзыве вопросы, замечания и положения носят 
дискуссионный характер, касаются отдельных частей текста и не влияют на 
общую высокую оценку исследования. Диссертация является законченной 
научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной 
задачи -  формирования иноязычной эмотивной компетенции студентов 
лингвистического вуза. Она полностью соответствует критериями,
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установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г., № 842 (п.п. 9-14), а ее 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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