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На современном этапе развития гумани-
тарного знания исследования, направленные 
на изучение различных характеристик челове-
ка в языке, составляют значительную часть ра-
бот как в области антропологической лингви-
стики, так и в области лингводидактики. Мно-
гие проблемы, связанные с классическим для 
лингвистики соотношением языка, мышления, 
культуры и общества, рассматриваются по-
новому. лингвистами получены результаты в 
осмыслении содержания типов знания, отра-
женного в языке, разновидностей коммуника-
тивных ценностей, определяющих языковое 
сознание и коммуникативное поведение. Про-
блема эмоций в языке также является одной 
из актуальных лингвистических задач, реше-
ние которой, безусловно, способствует ста-
новлению методологического аспекта катего-
рии эмотивности и заключается в том, что она 
может служить ключом к анализу всех комму-
никативных процессов. достижения аксиоло-
гической лингвистики, занимающейся пробле-
мами концептосферы языка и дискурсивными 
практиками, эмоциональной коммуникаци-
ей и коммуникативным поведением языковой 
личности,  не могли остаться незамеченными 
лингводидактикой.  

в этой связи появление специальной ра-
боты,  направленной на разработку эмоцио-
нально-концептного подхода в обучении ино-
странным языкам, является знаковым и пред-
ставляется в высшей степени актуальным, о 
чем свидетельствует несколько позиций: акту-
ализация проблемы профессиональной подго-
товки современного специалиста интегратив-
ного типа; низкий уровень речевой культуры, 
бедность словарного запаса, безэмоциональ-

ность, отсутствие образности речи большин-
ства студентов-лингвистов.

Рецензируемая монография органично 
вписывается в современные теоретико-прак- 
тические поиски отечественной лингводидак-
тики. автор монографии опирается на обшир-
ную теоретико-методологическую базу: по-
ложения о взаимодействии культур в совре-
менном информационном обществе и влия-
нии культур на становление и развитие языко-
вой личности, концепцию языковой личности 
и поликультурной языковой личности, в част-
ности, теорию когнитивной психологии, ког-
нитивной лингвистики, лингвокультурологии 
и ассоциативной лингвистики о концептуаль-
ном отражении мира в культуре и языке, кон-
цептуальные репрезентации эмоций в языко-
вой картине мира, положения лингводидак-
тики и методики преподавания иностранных 
языков о коммуникативной, когнитивной и 
социокультурной основах обучения, теорети-
ческие положения и выводы педагогической и 
психологической науки о системном подходе 
к исследованию и интерпретации педагогиче-
ских явлений. 

Монография состоит из двух глав, в кото-
рых последовательно раскрывается авторский 
замысел.

основные идеи первой главы «теоретиче-
ские основы эмоционально-концептного под-
хода в обучении иностранному языку» мож-
но свести к следующим тезисам: стратегиче-
ская цель обучения иностранным языкам в со-
временной методической парадигме должна 
учитывать языковую личность и ее структу-
ру; эмоционально-концептуальное отражение 
языковой картины мира в сознании личности 
обусловлено национально-культурной специ- 
фикой эмоций; эмоциональный концепт мо-
жет быть представлен как лингвистическая и 
дидактическая единицы, подлежащие изуче-
нию; в реализации иноязычной речевой дея-
тельности участвуют эмоции, когниции, моти-
вы и интересы.

Вторая глава монографии «Эмоциональ-
но-концептный подход в обучении студентов 
языкового вуза выразительности речи» посвя-
щена разработанному автором новаторскому 
подходу, основные положения которого на-
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правлены на раскрытие: а) сложных взаимо-
отношений между видами и средствами вы-
разительности речи; б) системных характери-
стик лексических и фразеологических единиц 
с эмоциональным компонентом; в) характе-
ристики эмотивного текста как средства и ре-
зультата обучения выразительности иноязыч-
ной речи студентов, а также г) эмоциональ-
ного речевого воздействия выразительности 
речи и способов его определения. 

в рецензируемой работе четко прослежи-
ваются две линии анализа: 1) эмотивная кон-
цептология как направленность процесса обу-
чения на постижение лингвокультурных смыс-
лов концептов иноязычной картины мира, в 
том числе эмотивно-коммуникативного ха-
рактера; 2) речевая составляющая профессио-
нальной подготовки будущих лингвистов, на-
правленная на формирование у обучающихся 
способностей поликультурной языковой лич-
ности с целью осуществления адекватного вза-
имодействия с представителями инокультур-
ных социумов. 

анализ научных исследований в рамках 
первого направления позволил с.в. чернышо-
ву выделить ключевые идеи как методологиче-
скую основу эмотивно-концептного подхода к 
обучению иностранным языкам в лингвисти-
ческом вузе. автор справедливо утверждает, 
что стратегической целью обучения иностран-
ным языкам является формирование у обуча-
ющихся способностей поликультурной языко-
вой личности с целью осуществления адекват-
ного взаимодействия с представителями ино-
культурных социумов. автор подчеркивает, 
что поликультурная языковая личность пред-
ставляет собой обусловленный культурой и 
национальным языком конструкт, в структуру 
которого включены три уровня: 1) лексикон; 
2) тезаурус и 3) прагматикон. 

из этого заключения автора совершенно 
верно следует вывод о том, что в целях дости-
жения полноты и глубины презентации обу-
чающимся иноязычной эмоциональной кар-
тины мира на занятиях целесообразно в каче-
стве дидактической единицы обучения ино- 
язычной эмотивной коммуникации рассматри-
вать эмоциональный концепт. в этой связи не 
вызывает возражения идея с.в. чернышова о 
том, что реализация эмоциональных концеп-
тов как дидактических единиц обучения эмо-
тивному аспекту иностранного языка вносит 
вклад в развитие лингвоконцептодидактики 
как теории и практики обучения лингвокуль-
турным концептам. 

в качестве иллюстрации к приведенным 
аргументам в работе рассмотрены направле-

ния реализации эмоционально-концептного 
подхода, а также лингвистические основы 
определения содержания обучения студентов 
лингвистического вуза выразительности ино-
язычной речи. 

тот факт, что процесс эмоционального от-
ражения действительности в языке происхо-
дит через эмоциональный вид познания, по-
зволил автору определить функции эмоций, 
которые по отношению к иноязычной речевой 
деятельности выступают: 1) идентификатора-
ми отношения субъекта к предмету речевой де-
ятельности; 2) репрезентантами осознания по- 
знавательно-коммуникативной потребности; 
3) «мотивационным катализатором», облада-
ющим мощным зарядом, направленным на ак-
тивизацию речемыслительной деятельности на 
иностранном языке.

сегодня лингвистами признано, что на-
ряду с языковым сознанием существу-
ет чувственно-волевая сфера – эмоциональ-
ный интеллект, результатом проекции ко-
торого является, по мнению автора, эмотив-
ная компетенция, которая формируется в 
рамках эмоционально-концептного подхо-
да. детальная разработка теоретических основ 
эмоционально-концептного подхода, несо-
мненно, является новаторской и чрезвычайно 
перспективной.

заслуживает внимания четкое определе-
ние с.в. чернышовым критерия эффективно-
сти разрабатываемого подхода в обучении сту-
дентов лингвистических вузов, которым явля-
ется  выразительность иноязычной речи, инте-
грирующая в себе совокупность коммуника-
тивных качеств. в рамках реализации данно-
го подхода в обучении выразительности ино-
язычной речи эмотивная лексика и фразеоло-
гия, по мнению автора, выступают основными 
средствами, включаемыми в содержание обу-
чения. 

Рассуждая о прагматической направлен-
ности эмоционально-концептного подхода в 
обучении выразительности иноязычной речи, 
с.в. чернышов  постулирует необходимость 
обучения студентов-лингвистов стратегиям и 
тактикам  эмоционального речевого воздей-
ствия. они выступают одновременно целью 
и средством обучения студентов иноязычной 
эмотивной коммуникации. 

Вторая линия анализа посвящена изуче-
нию речевой составляющей профессиональ-
ной подготовки будущих лингвистов, направ-
ленной на формирование у обучающихся спо-
собностей поликультурной языковой лично-
сти с целью осуществления адекватного вза-



253

научная  жизнь.  рецензии

имодействия с представителями инокультур-
ных социумов. 

Несомненным достоинством монографии 
являются описанные в ней рекомендации по 
обучению студентов лингвистических вузов 
выразительности иноязычной речи, что реали-
зуется путем использования специально ото-
бранных автором стратегий и тактик эмоцио-
нального воздействия.  Проиллюстрируем ска-
занное следующим примером: стратегия эмо-
циональной трансформации и дезинформации 
реализуется в таких тактиках, как полуправда, 
обращение к авторитету или, наоборот, к анти-
авторитету, указание на происхождение, обра-
щение к традициям, обычаям и т. д.

Представленные характеристики стра-
тегий и тактик объединены в единое целое 
на основе разработанного эмоционально-
концептного подхода в обучении выразитель-
ности иноязычной речи, что делает концеп-
цию автора ясной и четкой. заслуживает вни-
мания отбор эмоциональных концептов и, со-
ответственно, других компонентов содержа-
ния обучения выразительности иноязычной 
речи для студентов-бакалавров.

следует отметить глубокое научное обо-
снование и доказательность суждений и вы-
водов автора о том, что как лингвистические, 
так и невербальные средства общения долж-
ны быть направлены на сохранение и укрепле-
ние межличностных отношений, а эмотивно-
эмпатийные умения будущего лингвиста, его 
эмоциональный интеллект и чувствительность 
являются условиями эффективности субъект-
субъектного взаимодействия. 

Эти суждения имеют несомненную тео-
ретическую значимость для методики препо-
давания иностранного языка как науки. Науч-
ное поле лингводидактики пополнилось, бла-
годаря автору, новыми методическими поня-
тиями: «лингвоконцептодидактика», «эмо-
тивная стратегия обучения иностранным язы-
кам», «эмотивно-волевые средства обуче-
ния иностранным языкам», «эмоционально-
концептный подход к обучению иностранным 
языкам».

теоретическая значимость представлен-
ного в монографии исследования связана с на-
учным описанием основ построения и реали-
зации эмоционально-концептного подхода к  
обучению иностранным языкам как теорети-
ческой базы осуществления данного процесса. 
она доказала свою эффективность:

– на методологическом уровне как базис 
для обоснования положения о возможности 

развития эмоционального интеллекта сред-
ствами иностранного языка, расширяющего и 
обогащающего теоретические представления 
о методических закономерностях формирова-
ния поликультурной языковой личности, по-
зволяющего определить новый подход к обу-
чению иностранным языкам – эмоционально-
концептный;

– на теоретическом уровне как совокуп-
ность теоретических положений об эмотивном 
конструкте поликультурной языковой лично-
сти в методическом аспекте, раскрывающем 
совокупность знаний, навыков, умений и спо-
собностей эмотивно-коммуникативного пла-
на; о лингводидактических аспектах обучения 
студентов лингвистического вуза выразитель-
ности иноязычной речи; 

– на практическом уровне посредством 
включения в содержание обучения иноязыч-
ной эмотивной коммуникации эмоциональных 
концептов как дидактических единиц, страте-
гий и тактик эмоционального речевого воздей-
ствия. автором представлена методическая 
классификация эмотивных текстов, включае-
мых в предметное содержание обучения вы-
разительности иноязычной речи. Рецензируе-
мая работа изложена четким научным языком, 
характеризуется стилистической точностью и 
логичностью композиции.

Несмотря на перечисленные выше досто-
инства монографии с.в. чернышова, некото-
рые её аспекты требуют, на наш взгляд, дора-
ботки и переосмысления, что позволило нам 
сформулировать ряд пожеланий. 

как известно, коммуникант, обладающий 
эмотивной компетенцией, может адекватно 
распознавать вербалику / авербалику эмоций 
своего речевого партнера. Представляется, 
что рецензируемая монография выиграла 
бы, если бы автор показал, каким правиль-
ным грамматическим, помимо лексических, 
решениям в ситуациях эмоционального ре-
чевого поведения следует обучать студентов-
лингвистов. 

как полагает в.и. Шаховский, единицей 
эмотивного кода является эмотив, т. е. языко-
вая единица, которая имеет в своем значении 
эмотивную коннотацию. Эмотивы, как и дру-
гие средства языка, имеют определенные нор-
мы реализации, которые являются преходящи-
ми, прикрепленными к определенному перио-
ду времени. в этой связи в монографии мы, к 
сожалению, не нашли ответа на вопрос, каков 
наиболее адекватный метод ознакомления сту-
дентов с эмотивами.
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сургут, сыктывкар, тамбов, тверь, тольятти, 
улан-удэ, ульяновск, уфа, Ханты-Мансийск, 
Шуя, Элиста, якутск, ярославль. особенно-
стью этого научного форума является участие 
в нём учителей, краеведов, любителей родного 
языка из небольших городов и сёл страны: Бо-
ровичи Новгородской области, заборье смо-
ленской области, княгинино Нижегородской 
области, Новые Параты Республики Марий 
Эл, сухой лог свердловской области.

Были представлены также 22 доклада за-
рубежных ученых (из азербайджана, Белорус-
сии, индонезии, казахстана, Польши, украи-
ны и др.), в том числе начинающих (10 студен-
тов и магистрантов из китая, вьетнама, турк- 
менистана, Франции, обучающихся в улья-
новском государственном педагогическом 
университете им. и.Н. ульянова). 

На торжественном открытии конференции 
выступили проректор ННгу т.Н. Беспалова, 
представители руководства арзамаса, дирек-
тор арзамасского филиала ННгу, доктор фи-
лологических наук, профессор с.Н. Пяткин; 
председатель постоянно действующего орга-
низационного комитета конференции «оно-
мастика Поволжья» доктор филологических 
наук, профессор волгоградского социально-
педагогического университета в.и. супрун; 
председатель организационного комитета кон-
ференции «ономастика Поволжья» в арзама-
се доктор филологических наук, профессор 
л.а. климкова; доктор филологических наук, 
профессор витебского государственного уни-
верситета им. П.М. Машерова Республики Бе-
ларусь а.М. Мезенко.

в адрес конференции поступили привет-
ствия от участника первой конференции «оно-
мастика Поволжья», доктора филологических 
наук, почетного профессора Пензенского го-
сударственного педагогического университе-
та, заслуженного деятеля науки РФ в.д. Бон-
далетова; доктора филологических наук, про-
фессора Российского университета дружбы 
народов, председателя правления гильдии 
лингвистов-экспертов по документационным 
и информационным спорам М.в. горбанев-
ского.

в рамках конференции состоялось два 
пленарных заседания, первое из которых от-
крылось докладом Н.в. васильевой (Москва) о 
двух аспектах ономастической нормы, связан-
ных с грамматикой имен собственных, инте- 
рес к чему был характерен для 1970–1980-х гг.,  
и прагматикой имен собственных, внимание 

в заключение хотелось бы отметить, что 
монография с.в. чернышова обладает вну-
тренним единством, содержит новые научные 
результаты и положения, может быть полезна 
и интересна как профессиональному сообще-
ству лингвистов, так и исследователям в обла-
сти теории и методики обучения иностранным 
языкам.
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оноМастика ПовоЛжья: 
наПравЛения иссЛедований  
и ПерсПективы

с 13-го по 15 сентября 2016 г. на базе ар-
замасского филиала Национального исследо-
вательского Нижегородского государствен-
ного университета им. Н.и. лобачевско-
го при поддержке волгоградского государ-
ственного социально-педагогического уни-
верситета и института этнологии и антропо-
логии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РаН про-
шла XV Международная научная конферен-
ция «ономастика Поволжья»,  которая явля-
ется традиционной встречей исследователей 
имен собственных. у истоков этой конферен-
ции стоял известный отечественный ономато-
лог в.а. Никонов, который организовал и про-
вел первую конференцию «ономастика По-
волжья» в своем родном ульяновске в 1967 г., 
затем она отправилась по городам Поволжья: 
горький (2-я, 1969), уфа (3-я, 1971), Пенза  
(4-я, 1973), саранск (5-я, 1974), волгоград  
(6-я, 1989; 7-я, 1995; 8-я, 1998; 9-я, 2002), уфа 
(10-я, 2006), йошкар-ола (11-я, 2008), казань 
(12-я, 2010), ярославль (13-я, 2012), тверь  
(14-я, 2014).

в оргкомитет XV Международной кон-
ференции «ономастика Поволжья» было 
представлено 127 докладов 137 авторов-
ономатологов из 42 городов России, в числе 
которых: анапа, арзамас, астрахань, Белго-
род, Борисоглебск, великий Новгород, вол-
гоград, вологда, воронеж, грозный, Екате-
ринбург, иваново, йошкар-ола, казань, ко-
строма, Махачкала, Москва, Набережные чел-
ны, Нижний Новгород, Новозыбков, орёл, 
Пенза, Пермь, Петрозаводск, самара, санкт-
Петербург, саранск, симферополь, смоленск, 
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