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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ I 

 

 

Herbst, Thomas  (Erlangen, Germany) 

Dr. Phil., Prof., Department of English and American Studies, Chair of English 

Philology and Linguistics, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 

What is a construction? 

Constructionist approaches to language take linguistic knowledge to consists of a 

network of learned pairings of form and meaning (Goldberg 2006). In this talk, I would like 

to explore the nature of the emerging constructicon as a mental representation of these 

constructions in the mind and shed some light on its role in language production. 

Furthermore, I would like to show how this concept of a mental construction can be 

translated into a reference constructicon, ie. a comprehensive electronic reference tool that 

provides information on the different types of construction that can be identified in the 

English language. 

Key words: Construction grammar - cognitive grammar - exemplar theory - 

construction - collocation - valency - idiomaticity - lexicography 

 

 

Manerko, Larissa (Moscow, Russian Federation) 

Dr. Phil., Prof., Head of the Department of theory and practice of English of 

Lomonosov Moscow State University 

A schizophrenic picture of the world in narrative and autobiographical discourse 

through image schemas 

Two fiction novels and one autobiography of American authors are chosen for our 

study, in which we show how a human being with a mental disorder (schizophrenia) thinks. 

For this purpose, mechanisms of human cognition of a psychopathologic linguistic 

personality are described on the basis of conceptualisation, categorisation, and cognitive 

modelling. The material reveals that these individuals are greatly influenced by sociocultural 

environment; their picture of the world is formed on the basis of their life between the real 

external world and the inner imagined one. Image schemas and conceptual metaphors is the 

methodology of the research, which is able to point at various stages in the disease 

symptomatics. In our presentation the listeners will get acquainted with a number of 

conceptual metaphors characterizing the person in the suffering state of mind. This 

personality moves along the PATH and crosses the line between these two worlds 

represented by the image schema of a CONTAINER. Metaphorical models of movement 

along the line between the CONTAINERS are basic for the schizophrenic personality and 

his/her experience. The schemas of CONTACT and LINK are based on the image of a 

“bridge”, which corresponds to the dynamic character of physical and mental transition from 

one state to the other one, reaching his aims and returning back. The SOURCE – PATH – 

GOAL schema is the beginning stage of the disease when the person can move quite freely 

from “here to there” and back. The person in this mental state becomes “a tennis ball in play 

from stage to stage”, gets through “a tiny door”, but then it becomes more and more difficult 

to return to the real world. He or she is far away from the external world and feels like “an 

underwater creature”. The “collision of two worlds” appears when he can’t understand where 



exactly he lives, and then he becomes “a two-faced Janus” with a face on each side. When the 

disease progresses the person with the mental disorder cannot control his feelings, he moves 

from one state to the other one, hallucinations and “the awful state of horror” brings him to 

the hospital bed. 

The presentation is based on the analysis of conceptual metaphors and image schemas 

discussed in narrative discourse and is represented in our research [Manerko, Voron-

Kovalskaya 2015; Manerko, Voron-Kovalskaya 2016].  

References Manerko L.A., Voron-Kovalsya V.Е. Spatial relations through the prism of 

the perculiar language personality In: Cognitive research of language. Ed.-in chief N. 

Boldyrev. Vol. XXIII: Language and linguistic technologies: Materials of the Round table. / 

Ed. of the volume E. Poznyakova. Moscow; Tambov, 2015. P. 307-317. Manerko L.A., 

Voron-Kovalskaya V.Е. A borderline metaphor as a way to understanding a schizophrenic 

personality // International Symposium on languages for special purposes “Metaphor as a 

means of knowledge communication” 10-14 October 2016: Book of abstracts. Russia, Perm 

State University Press, 2016. P. 56-57. 

Key words: a schizophrenic personality, fiction, image schemas, a real and imagined 

world, conceptual metaphor, conceptualization 

 

 

Stefanowitsch, Anatol (Berlin, Germany)  

Dr. Phil., Prof., Free University of Berlin, Germany 

Cognition, culture and convention in corpora 

The dominance of “competence”-based models of language delegated the emerging 

field of corpus linguistics to the fringes of the discipline in the late 1950s, where it remained 

for thirty years — corpora were used in the study of linguistic and cultural variation and 

change, but not in the study of linguistic structure. From the early 1990s onwards, this began 

to change, driven in part by advances in computer technology, and in part by the re-

emergence of usage-based (or “performance-based”) models of language. Another thirty 

years later, it is an established discipline, accepted even by many “competence”-oriented 

scholars. Its wide-spread acceptance should not, however, detract from the fact that corpus 

data are extremely complex — the language contained in them is simultaneously influenced 

by the cognitive underpinnings and the cultural context of language use as well as the 

constraints placed upon the latter by conventionalization. In my talk, I will illustrate this 

using a number of case studies from the domain of grammar, metaphor and text by myself 

and colleagues. In conclusion, I will try to sketch a general model of linguistic usage patterns, 

based on cognitive linguistics and construction grammar. 

 

 

Turner, Mark (Cleveland, USA)  

Institute Professor and Professor of Cognitive Science at Case Western Reserve 

University, Founding Director, Cognitive Science Network, Founding Co-Director, Red Hen 

Lab 

How universal mental operations that are not specific to language create highly 

diverse linguistic and cultural systems of communication 

Language is possible only if there are cognitive operations that are capable 

of establishing new form-meaning pairs; combining form-meaning pairs to 



create expressions; allowing a limited number of combinable language forms to cover a very 

large number of meaningful situations. Conceptual blending provides these three abilities. To 

know a language is to know a relational network of constructions and how they blend to 

create communicative performances. The heart of Construction Grammar is not 

individual constructions but the creation of form-meaning pairs in the first place and, most 

important, the combination of such form-meaning pairs to create expressions. The cognitive 

operation that performs this combination is not a computational metaphor such as unification 

or constraint satisfaction but blending. Blending makes Construction Grammar a cognitive 

theory of language by basing it in a general. universal cognitive operation. 

(1) Phylogenetically, full languages and their constructions had to be invented; this 

invention occurred through blending of forms and ideas; any form-meaning pair, such as a 

word, is already the result of such blending; once some form-meaning pairs are established, 

new form-meaning pairs can arise by creating a blending network that includes, as inputs, 

previously established form-meaning pairs. (2) Ontogenetically, a person learns 

existing constructions by learning basic form-meaning blends and then blending bits and 

pieces of existing constructions and affordances to achieve more advanced constructions.(3) 

A speaker must blend a manageable network of constructions to achieve an expression, and a 

hearer must unblend that expression to construct a manageable network of constructions that 

can plausibly blend to achieve that expression. These two blending networks need not be 

identical, but they must be close enough to achieve communication. (4) Expression is 

culturally creative, in the sense of proffering new grammatical blending networks; the 

cultural creativity of these blending networks is typically unrecognized; their creativity 

results from selective projections from inputs and the emergence of new structure in 

the blend. (5) Diachronic language change is achieved when a new blending network is 

adopted by the culture. (6) There are many forms aside from voice and text—gesture, music, 

pauses, laughter, silence, gaze, the deployment of material affordances in the environment, 

features of the ground—and in performance, these forms are involved in networks of form-

meaning pairs and the blending of form-meaning pairs. While we make distinctions in 

this ocean of form-meaning pairs, Construction Grammar must propose a mechanism for 

the participation of these nonvocal or nontextual forms in communication. For some 

expressions, the enacting of such a form as part of the performance may be necessary for the 

success of the performance, but the importance of a form-meaning pair does not depend on 

such enactment, not least because the interpreter can mentally imagine and simulate its 

performance, thereby bringing that simulation to bear on the interpretation: indeed, a great 

deal of human expression consists of tiny hints that are reliably completed by the interpreter 

through imagining and simulation. Additionally, such non-textual form-meaning pairs may, 

like emblems, entirely or partially obviate the need for text, or bring communicative weight 

of various kinds to the performance. Blending operates over not only grammatical 

constructions but over all form-meaning pairing. For these six enumerated reasons, blending 

is the crucial part of Construction Grammar.  

References: Fauconnier, Gilles & Mark Turner. 2002 The Way We Think: Conceptual 

Blending and the Mind's Hidden Complexities. New York: Oxford University Press 

Turner, Mark. 2014. The Origin of Ideas: Blending, Creativity, and the Human Spark. New 

York: Oxford University Press.  

Turner, Mark. 1996. The Literary Mind: The Origins of Thought and Language. New York: 

Oxford University Press. 

Key words: grammar, universals, culture, conceptual blending, mental operations 

 

 



Vogel, Ralf (Bielefeld, Germany) 

Dr. Phil., Prof., Faculty of Linguistics and Literary Studies, University Bielefeld  

 

Ad hoc constructions. Syntactic innovation as synchronic phenomenon 

 

It is a consequence of the widely assumed frequentist approach to grammaticalisation 

that there might be syntactic innovations that occur too rarely to induce language change. 

Consequently, these innovations need to be treated as synchronic phenomena. I will show 

with a case study from several phenomena of German morphosyntax that this slightly 

paradoxical idea may help to improve our understanding of linguistic competence.  

Of special interest for linguistic theory is the fact that such rare (non-)innovations are 

not arbitrary and do not pose any comprehension problems on the side of the addressee. They 

are based on the linguistic system in its current historical state, and created by speakers 

applying general mechanisms in a manner that is transparent to the addressee. These general 

mechanisms are part of linguistic competence and underlie the speakers’ ability to create new 

items, words or constructions.  

I use the term ad hoc constructions for these special morphosyntactic phenomena. 

What makes them particularly interesting, are the following properties: 1. they have 

unexpected features that do not follow from the linguistic units they are based on; 2. they can 

be shown to occur indeed too rarely to have a chance to grammaticalise; 3. they are 

nevertheless preferred systematically over alternative variants and have a sufficiently high 

acceptability rating. Each of these points will be shown to hold on the basis of empirical 

studies.  

The grammatical analysis will employ tools provided by constructionist morphosyntax. 

A central role is devoted to analogy as core mechanism of language change. Further 

ingredients of the analysis are frequentist approaches, correlating relative frequencies with 

grammatically relevant scales, as well as linguistic theories that are concerned with the 

relations and interdependence of linguistic units, in particular the theory of generalised 

conversational implicature, the elsewhere condition and optimality theory.  

Key words: linguistic creativity, syntax, German, constructions, rule interaction, 

analogy, empirical linguistics 

Богданова Людмила Ивановна (г. Москва, Российская Федерация), 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры сопоставительного 

изучения языков Московского государственного университета им. М.В. Ломоносов 

Социокультурные параметры в грамматическом преломлении 

Коллективная «философия» носителей языка получает отражение не только в 

лексике, но и в грамматике. Ряд параметров «измерения» культуры (Дистанция Власти, 

коллективизм / индивидуализм, высокая / низкая контекстуальность) приобретает 

особую ценность при изучении синтагматического поведения русских глаголов. 

Анализ актантной структуры глаголов показал, что коллективистский характер 

русской культуры, высокий уровень вертикальной дистанции косвенным образом 

преломляются в концептуализации межличностных отношений, включающей 

оценочный компонент, который оказывается особенно значимым для ситуаций 

самооценки человека.  

Ключевые слова: культура, грамматика, культурный компонент, актантная 

структура глагола, семантика и синтагматика 



Карасик Владимир Ильич (г. Москва, Российская Федерация), 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего и русского 

языкознания Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина; 

профессор Тяньцзиньского университета иностранных языков 

 

Аксиологическая лингвистика: ценности, нормы, традиции 

Изучение ценностей в лингвокультурном аспекте составляет предмет 

аксиологической лингвистики и предполагает решение следующих задач: 1) 

определение понятия «ценность», 2) установление характеристик лингвокультурного 

подхода к изучению ценностей, 3) построение классификации ценностей, 4) выявление 

способов фиксации ценностей в языковом сознании и коммуникативной практике. В 

научной литературе можно найти различные списки ценностей как культурно 

значимых ориентиров мировосприятия. По аксиологическому содержанию, 

отражающему преимущественно соотношение личного и общественного блага, 

различаются ценности моральные и утилитарные, по функции, характеризующей суть 

жизненных ориентиров, можно противопоставить телесные (витальные) и духовные 

(смысложизненные) приоритеты, по охвату субъектов, разделяющих определенные 

мотивирующие установки, различаются общечеловеческие, цивилизационные, 

этнокультурные, макро- и микрогрупповые и индивидуально-личностные ценности, по 

дискурсивной специализации можно охарактеризовать дискурсивно-специфические и 

дискурсивно-универсальные ценности, по степени их конкретизации можно выделить 

собственно ценности (формулируемые в виде концептов и скриптов), уточняющие их 

нормы (запреты и предписания) и различные частные рекомендации (обыкновения и 

традиции). На данном этапе развития аксиологической лингвистики можно наметить 

следующие перспективы развития этой области гуманитарного знания: 1) разработка 

концепции лингвокультурологических тезаурусов разных типов – энциклопедических, 

учебных, популярных, 2) выявление специфики бытования лингвокультурных 

концептов в разных типах дискурса и разных речевых жанрах, 3) описание 

индивидуально-авторских особенностей осмысления таких ценностей, 4) 

характеристика этих ментальных образований в диахроническом аспекте с учетом 

взаимодействия языков и импорта концептов, 5) установление корреляций между 

типами ценностей и типами личностей, которые отражаются в коллективном языковом 

сознании как лингвокультурные типажи. 

Ключевые слова: аксиология, ценности, нормы, традиции, 

лингвокультурология, личность 

 

 

Ковшова Мария Львовна (г. Москва, Российская Федерация), 

доктор филологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела 

теоретического и прикладного языкознания Института языкознания Российской 

академии наук 

 

Языковая картина мира «в лицах». Антропонимы в русских паремиях и 

идиомах 

В докладе проводится исследование антропонимического кода культуры. 

Предметом анализа являются антропонимы в составе паремий и идиом и вопросы их 

культурной референции. В систематизированном виде представлены формы и 



структуры антропонимов, освещаются особенности их функций в знаках языка и 

знаках фольклора.  

Ключевые слова: пословицы, поговорки, загадки, идиомы, 

лингвокультурологический анализ, антропонимический код культуры 

 

Поплавская Татьяна Викторовна (г. Минск, Республика Беларусь), 

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой речеведения и 

теории коммуникации УО «Минский государственный лингвистический университет» 

 

Чей это город? 

 

Анализируя вывески как вербальный компонент пейзажа большого города, автор 

приходит к выводу о том, что на основании их содержания, сообщения, которое они 

несут, языка (или языков), на котором они выполнены и использованной орфографии 

достаточно сложно определить, для кого они предназначены. В ряде случаев 

номинатор произвольно интерпретирует инокультурные реалии и произвольно 

комбинирует иноязычные речевые единицы, формируя в сознании целевой аудитории 

искаженную языковую реальность и инициируя явление, которое автор предлагает 

назвать псевдополикультурная идентичность. 

Ключевые слова: номинатор, городской пейзаж, инокультурные реалии, 

поликультурная идентичность 

 

 

Тарева Елена Генриховна (г. Москва, Российская Федерация), 

доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой французского языка и 

лингводидактики, и.о. директора института иностранных языков Московского 

городского педагогического университета 

 

Поликультурный подход к формированию коллективной идентичности 

обучающихся 

В эпоху глобализационных трансформаций, сопровождающихся крушением 

старых и зарождением новых идентификационных моделей как во 

внутригосударственном, так и на международном уровнях, иноязычное образование 

сталкивается перед новыми вызовами. Динамика идей мультикультурализма и 

мжкультурности подводит лингообразовательную науку к осмыслению потенциала 

поликультурного подхода. Он способен обеспечить формирование у обучающихся 

представлений об особых лингвокультурных ландшафтах, особенных ценностно-

смысловых пространствах, свойственных представителям макрокультурных сообществ 

(например, по типу Франкофонии – Francofonie). Поликультурный подход должен 

обеспечивать формирование коллективной идентичности, которая не 

противопоставляется этнокультурной самобытности, а вписывает ее в широкий 

социокультурный контекст, где язык, культура, религия обладают единым ценностным 

измерением. В докладе речь идет о лингводидактических стратегиях реализации 

потенциала поликультурного подхода в условиях языкового вуза. 

Ключевые слова: Поликультурный подход, коллективная идентичность, 

макрокультурные сообщества, Франкофония, лингводидактические стратегии 

 



ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ II 
 

Cotta Ramusino, Paola (Milan, Italy), 

Dr., Prof., State University of Milan, Italy 

 

Maiko, Tatsiana (Milan, Italy), 

Master of Arts, State University of Milan, Italy 

 

Describing phraseological units: the multilingual project FRAme 

 

The multilingual project Frame has been conceived as an innovative multilingual 

database which describes phraseologisms in eight languages. In the project we have endorsed 

the holistic perspective of Construction Grammar, and considered phraseological units as 

pairings of form and meaning, whose description must cover their phonological, morpho-

syntactic, semantico-pragmatic and discursive aspects. Both the selection of units and the 

descriptive linguistic material is taken from corpora. In the presentation, after a brief 

description of the project we will discuss some theoretical and methodological issues arisen 

during the implementation of the database. 

Key words: Multilingual Database, Phraseology, Idioms, Construction Grammar 

 

Golema, Martin (Banská Bystrica, Slovakia), 

prof. PaedDr., PhD, Faculty of Аrts, Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia 

Метафора «коммуникационного канала» как неотъемлемая часть картин 

мира в реинтегрирующем интердискурсе и в некоторых специальных 

литературоведческих социолектах 

Статья уделяет внимание „подчеркиванию“, „прятанию“, „эффективной 

маскировке“ многих аспектов человеческих коммуникационных процессов в связи 

„трубопроводной метафорой“ коммуникации. Автор статьи приходит к заключению, в 

котором отказывается от представления о тексте как из контекста вырвательной 

„ёмкости“ на значения и вневременные истины. Статья рекомендует также 

переоценить наивную идеологему исключительно „информационной“ речи и с ей 

системной окружающей средой. Эта идеологема представляет важную и везде 

присутствующую составную часть в стиле данной эпохи неолиберально 

ориентированного интердискурса и специальных дискурсов и она построена прежде 

всего на на концептуальных метафорах из компьютерного мира и мира 

электронических оборудований. Проявляется в неоправдываемом пренебрежении 

реторических, поэтических и неподдающихся сокращению биологических корней 

речевой деятельности. 

Ключевые слова: концептуальные метафоры, метафора „коммуникационного 

канала“, интердискурс, специальные дискурсы 

 

 

 

 



Pacovská, Jasňa  (Liberec, Czech Republic), 

Dr. Phil., Associate Professor at the Faculty of Education of Technical University in 

Liberec, Czech Republic 

Conceptualisation of empathy from the Viewpoint of Pedagogic communication 

This paper is focused on the conceptualisation of empathy. It follows the ideas with 

which empathy is connected in interpersonal communication, with a special emphasis on the 

approach to empathy in pedagogic communication. The purpose of the contribution is to 

reveal what meanings are attached to the concept „empathy“ in two sources of data whose 

analysis will constitute the basis of the present research: academic texts and empiric data. The 

basis of the analyses is the cognitive approach to meaning whose essence is finding 

connotations. 

Key words: conceptualisation, empathy, pedagogic communication, connotation 

 

Šuch, Juraj  (Banská Bystrica, Slovakia), 

Dr., associate Prof., Faculty of Arts University of Matej Bel University, Banská 

Bystrica, Slovakia 

Metaphorical Statements in Historical Discourse: The Problem of their Creation 

and Reception 

The author presents the understanding of the role of metaphorical statements in the 

theories of H. White and F. Ankersmit in the process of forming pictures of the past in the 

works of historians. He illustrates specific aspects of the composition and reception of the 

expressions “velvet revolution” and “Trianon” in the historical community. He also points 

out various aspects of their different understanding by ordinary recipients. According to his 

view, the nature of the process of formation and reception of metaphorical expressions will 

generate permanently differing worldviews of the past. 

Key words: metaphor, figurative statments, literal statements, historical events, 

worldviews, past 

 

Голубева Надежда Александровна (г. Нижний Новгород, Российская Федерация), 

д.ф.н., доц., профессор кафедры теории и практики немецкого языка Нижегородского 

государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова 

Прецедентная функция выражения национального признака (на материале 

современного немецкого языка) 

В статье рассматриваются семантические аспекты фразеологических единиц с 

этнонимической семой с точки зрения соотношения языка и мышления. Лексические 

единицы с одним денотатом имеют разные сигнификаты, что является основанием для 

выявления их прецедентного (производного) характера. В ходе когнитивного анализа 

показывается, что механизм формирования лексического вида прецедентности в 

единицах, выражающих национальный признак, обусловливают когнитемы, которые 

формируются в результате как общекультурного, так и индивидуального опыта 

познания. Прецедентность как когнитивный признак языковой единицы 

обосновывается в ракурсе универсального и национального. 



Ключевые слова: этноним, прецедент, лексический вид прецедентности, 

когнитема, универсальный и национальный прецедентный признак 
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д.ф.н., проф., профессор кафедры языкового и литературного образования ребенка 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена 

Особенности языковой картины мира двуязычных детей 

Рассматриваются особенности языковой картины мира двуязычных детей – как 

симультанных билингвов (одновременно постигающих два языка), так и сукцессивных 

билингвов (сначала постигавших один язык, а затем – другой). Материал исследования 

– данные Макартуровского опросника родителей двуязычных детей из смешанных 

семей, проживающих за пределами России, и результаты эксперимента с русско-

таджикскими детьми-билингвами, приехавшими в Россию. Обсуждается, формируются 

ли у детей-билингвов две языковые картины мира или одна и как сосуществуют в 

языковом сознании детей две национальные картины мира. 

Ключевые слова: языковая картина мира, формирование языковой картины 

мира, симультанные билингвы, сукцессивные билингвы 
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д.ф.н., проф., зав. кафедрой английской филологии Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина 

Роль мифологем в репрезентации концептуальной картины мира в 

современном политическом дискурсе США 

Политическая коммуникация вписывается в культурное пространство 

инкорпорирующего ее лингвокультурного сообщества и несет на себе проекцию его 

культурных доминант. Цель данной работы состоит в реконструкции отражающейся в 

американском политическом дискурсе концептуальной картины мира на основе 

анализа используемых в нем мифологем. Заявленная цель предполагает решение таких 

задач, как (1) выделение мифологем, основополагающих для американского 

политического дискурса, (2) определение задействованных в них культурных кодов и 

(3) выявление заложенной в них культурно-ценностной информации. 

Ключевые слова: мифологема, политический миф, концептуальная картина 

мира, политический дискурс США 
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Термины ближайшего родства в украинской языковой картине мира 
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д.ф.н., доц., зав. кафедрой немецкой филологии  
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Лингвокультурные константы современного немецкоязычного 

пространства (на материале современной рекламы Германии, Австрии, 

Швейцарии) 

В докладе будет представлено исследование лингвокультурных констант в 

современном немецкоязычном пространстве (на примере языкового материала 

Германии, Австрии, Швейцарии). Глобализация и миграция в современном 

Европейском пространстве рассматриваются в качестве основных причин смены 

лингвокультурных констант. Смена важных для немецкоязычной лингвокультуры 

констант таких как вежливость, толерантность, митигация, порядок меняются всё 

заметнее на ответственность, дистанцию, манипуляцию и нетерпимость. Исследование 

проводилось на материале немецкоязычной рекламы. 

Ключевые слова: лингвокультура, константа, языковая картина мира, 

толерантность 

 

Рябко Ольга Павловна (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация), 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры английского языка 

гуманитарных факультетов Института филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации Южного федерального университета  

Постклассическая когнитивная парадигма теории номинации  

Традиционная классическая проблематика теории номинации получила новое 

теоретическое прочтение в связи со стимулирующими идеями когнитивной 

лингвистики. Постклассическая когнитивная теория номинации обладает исходным 

понятием когниции как системообразующим. В центре изучения также находятся 

вопросы фреймовой семантики, концептуализации, архетипической категоризации, 

понятия образа, ментальной репрезентации, ментального языка, константы культуры. 

Направление исследования под углом зрения "язык и картина мира" рассмотрены в 

теории номинации как отражение реалий наивной языковой картины мира. 



Ключевые слова: когниция; фрейм; категория; антропоцентризм; научная 

картина мира; наивная картина мира; образ; ментальная репрезентация; архетип; 

константа культуры 
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д.ф.н., проф., профессор кафедры немецкой филологии Воронежского 

государственного университета 

Пространственная картина мира: универсальное и национальное в зеркале 

лингвокогнитивной интерпретации 

В работе рассматривается характер лингвокогнитивной интерпретации 

пространственных параметров мира на материале русского и немецкого языков; 

описываются различные форматы языковой репрезентации пространственных 

концептов и их маркеры (когнитивные показатели) : на уровне научного знания - 

метаязык, термины, абстрактные схемы, теоретические концепции; на уровне 

обыденного сознания – названия пространственно-ориентационных понятий; на уровне 

художественного восприятия – метафорическая актуализация пространственного 

понятия, динамизация и трансформация пространственных схем. 

Ключевые слова: пространственная картина мира, языковая репрезентация, 

интерпретация, концепт, метафора 
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Статус семантических компонентов лексических значений 

В докладе рассматриваются салиентность и релевантность семантических 

компонентов лексических значений как разные характеристики репрезентируемого 

ими знания и их влияние на природу – метафорическую или метонимическую – 

деривационного процесса, что в конечном итоге предопределяет характер производной 

единицы – вторичного значения или производного слова.  

Ключевые слова: значимость, релевантность, салиентность, семантический 

компонент, деривация, метафора, метонимия 
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к.ф.н, доцент кафедры прикладной лингвистики, сравнительного языкознания и 

перевода Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова  

Typology of English realia and features of its translation into the Ukrainian and 

the Russian languages 

This article is devoted to the research of English realia on the basis of the structural and 

comparative analysis of the original film texts and their Ukrainian and Russian multimedia 

translations. Realia are words and expressions for culture-specific material forming a peculiar 

linguistic category that causes certain problems during performing a translation. The 

difficulties appear when a translator needs to decide what is more important to convey the 

form or to focus on the content. Multimedia translation has some time limits, so it is not 

common to use a descriptive translation of realia. The author has proposed and described the 

following classification of realia: onomastic realia (101 units), ethnographic realia (97 units), 

socio-political (61 units), military realia (13 units), associative realia (24), geographical realia 

(3). Comparative analysis of the Ukrainian and Russian translations has distinguished 8 

translation transformations, which were applied for the translation of realia both, in the 

Ukrainian and Russian translations. However, in most cases, Ukrainian and Russian 

translations reproduced the content through the same transformations, presenting different 

variants of target texts. While investigating the realia in the Ukrainian translation 19 lacunae 

have been singled out. In the Russian translation, 15 lacunae have been singled out. 

Quantitative analysis of the official Ukrainain and the Russian translations has demonstrated 

that the most applied transformations in the translation of realia into Ukrainian is 

transcription and transliteration (40%) and in Russian target texts the most applied 

transformations are transcription and transliteration (35%) and loan translation (32%). 

Key words: realia, target text, multimedia translation, comparative analysis, influence, 

lacunae 
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Института иностранных языков МПГУ  

Specific knowledge representation in scientific discourse 

Any field of specialized communication is constructed by means of two general strata: 

LSP proper based on terminology, professional lexis, different specific laws of vocabulary 

and syntax organization; and specific discourse studies with the focus on it`s structural 

analysis and basic functions. Assumingly developing after E.S.Koubriakova the 

anthropocentric approach in «scientific personality» focused study, the processes of 

categorisation and conceptualization of knowledge patterns of different domains is subjet to 

wide discussion today. Due to the theory by Olshky, that «pure science since medieval period 

of it “s development was regarded as a tool of knowledge patterns development. For this 

reason the researchers tried to pertain visual reliability of the narrative through various 

devices. Later on any scientific narrative gets the adjustment of the researcher way of 

thinking to perceptive capacity of the reader( Olshky 2000 :128) A system based approach in 

knowledge structuring by way of domain representation as the basis of de Saussure”s 

principles is dually employed in the report layout The processes of knowledge 

conceptualization and categorization in this speech are very specific due to the domain under 

study. The algorithm is being developed in cognitive paradigm but within a multistage 



mechanism. The first of it is the information-gathering level where all the data about the 

phenomenon under study is being systemically analysed. This data lay in a specific domain of 

knowledge and present, on the other hand, the essence of a specific discourse analysis. And 

the process of specific knowledge development through next several levels of knowledge 

representation constitutes the field of a prolific research in this article. 

Key words: Conceptualization, catigorization, discourse, knowledge structuring, 

representation, LSP, scientific personality 
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Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова  

Causal dominant «ефект» in ukrainian linguistic worldview 

The research deals with the causal fragment of Ukrainian linguistic worldview 

represented by the causal dominant «ефект» (= effect) as one of the causal complex 

constituents. The causal complex as a mental and logical construct includes such causal 

dominants as cause, reason, condition, concession, purpose, effect, conclusion, result, 

consequence, means. The paper outlines specifics of different types of collocations with 

'ефект' (as a less studied dominant) representing the peculiarities of the causal fragment of 

Ukrainian linguistic worldview. 

Key words: effect, causal dominant, causal complex, collocations, linguistic worldview 
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The Role of Extralinguistic Information in Building Up the Bilingual Mental 

Lexicon 

In globalization mastering a foreign language becomes indispensable for an individual 

to be part of a multilingual environment. This is the main prerequisite for our research into 

foreign speech recognition and comprehension based on texts of various genres. Initially, to 

determine the minimal speech segment for an oral text comprehension we focused on the 

narration, which is traditionally considered to be the easiest genre for non-native listeners to 

comprehend due to the facultative character of extralinguistic information. At subsequent 

stages of the experiment we resorted to the media and movie texts to investigate the role of 

extralinguistic information in building up the bilingual mental lexicon. 

Key words: Multilingual environment, foreign speech recognition and comprehension, 

minimal speech segment, non-native listeners, narration, the media and movie texts, 

extralinguistic information, the bilingual mental lexicon 

 

 



Абакумова Ольга Борисовна (г. Орел, Российская Федерация), 

д.ф.н., доц., профессор кафедры английской филологии Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева 

Семантические и структурные особенности русских и английских пословиц 

о правде 

В данной работе мы применили для анализа логико-структурный подход, 

который позволяет одновременно описать семантику и структуру пословиц, а качестве 

методики был использован аппарат референциально-ролевой грамматики (Ван Валин, 

Фоли 1982), расширенный фреймовым анализом и понятием «квалитатив», и модели 

пословиц, предложенные А. Крикманном (Krirmann 1984).  Были проанализированы 

около 500 пословиц о правде в русском языке и более 100 английских пословиц той же 

тематики. Анализ показал, что в русских пословицах этой группы чаще всего 

встречаются конструкции, содержащие компоненты деонтического порядка 

(императивы, формулировки норм): Не плачь по правде, обживайся с кривдой; Дело 

делай, а правду не забывай. В нашей классификации пословиц они относятся к 

категории «прескриптив нравственного поведения» и «квалитатив справедливости» 

(Абакумова 2014), а компонент «правда» чаще занимает позицию претерпевающего. В 

английском языке наиболее многочисленной группой пословиц оказалась группа 

утвердительных предложений с семантикой «источники правды» (Face to face the truth 

comes out) и «квалитатив опасности, нежелательности» (Truth hurts), а компонент truth 

чаще занимает позицию актора, т.е. является активным участником, контролирующим 

ситуацию. 

Ключевые слова: пословицы о правде, семантика, структура, русский язык, 

английский язык, сопоставительный анализ 

 

Абдулганеева Ирина Игоревна (г. Казань, Российская Федерация), 

кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры теории и 

практики перевода Казанского (Приволжского) федерального университета  

Межъязыковая словообразовательная лакунарность (на материале русского 

и немецкого языков) 

В настоящей статье явление лакунарности рассматривается с позиции 

сопоставления деривационных возможностей русского и немецкого языков, 

обуславливающих высокую практическую значимость и актуальность в вопросах 

переводоведения, а именно элиминирования лакун, образованных посредством 

суффиксов-интенсификаторов; проблема элиминирования различных типов лакун, в 

свою очередь, обусловлена необходимостью выявления способов передачи всех 

коннотативных оттенков лакун, содержащих национально-специфические элементы 

культуры и языкового сознания носителей языка. 

Ключевые слова: словообразовательная лакунарность, межъязыковые 

соответствия, словообразовательные средства/форманты, межъязыковые лакуны, 

языковая картина мира, полевая модель 

 

Авраменко Олеся Владимировна (г. Томск, Российская Федерация), 



младший научный сотрудник лаборатории общей и сибирской лексикографии 

Томского государственного университета 

Универсальные и национально-специфические аспекты метафоризации 

поглощения пищи в русском и английском языках 

В докладе освещаются направления метафоризации когнитивного сценария 

поглощения пищи в русском и английском языках. Рассматриваются универсальные 

модели концептуализации окружающей действительности и внутреннего мира 

человека в терминах поглощения пищи; а также выявляются национально-культурные 

особенности и языковые различия в образном осмыслении мира сквозь призму 

процессуальной гастрономической метафоры. Анализируемый материал представлен 

вторичными образными номинациями, устойчивыми сравнениями, идиомами, 

метафорическими контекстами, в которых реализуются образные значения лексем 

есть/eat, жрать/gobble, кусать/bite, жевать/chew, грызть/gnaw, глотать/swallow. 

Ключевые слова: гастрономическая метафора, семантика глагола, языковая 

картина мира, национальное своеобразие 
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Русские заимствования в языке этнических немцев Кировской области как 

результат лингвокультурного контактирования 

Российские немцы Кировской области относятся к малочисленной этнической 

группе. Их диалекты имеют статус переселенческих и определяются как исчезающие 

языковые формы немецкого языка – особое надрегиональное образование. В 

рассматриваемых островных диалектах одним из способов поддержания и пополнения 

лексического корпуса являются русские заимствования, которые выполняют 

различные семантические и стилистические функции. В данном докладе проводится 

анализ русских заимствований в речи российских немцев как формы реализации 

языкового взаимодействия и результата лингвокультурного контактирования. 

Ключевые слова: российские немцы, островные диалекты, заимствования, 

языковое взаимодействие 

 

Балабан Елена Александровна (г. Киев, Украина), 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры общего языкознания и 

германистики Национального педагогического университета им.  М.П. Драгоманова 

 

Универсальные процессы изменений в лексическом значении слова 

Причины семантических изменений могут быть разными, поскольку их базисом 

являются различные закономерности. Согласно логической схеме Г. Пауля, изменения 

значения осуществляются по следующим направлениям: 1) расширение 

(генерализация), 2) сужение (специализация), 3) смещение (перенос) или 



трансферация. Семантические смещения относительно лексического значения могут 

происходить и по таким вторичным направлениям как: улучшение (мелиорация), 

ухудшение (деградация или пейорация), терминологизация, символизация, 

мифологизация, гибридизация и т.д., но все эти процессы так или иначе 

специфицируют лексическое значение слова. В зависимости от того, что является 

основой ассоциативных связей – связь, смежность или родство каких-то признаков, 

различают метафорические и метонимические переносы. 

Ключевые слова: генерализация, специализация, перенос, мелиорация, 

деградация, терминологизация, символизация, мифологизация, гибридизация, 

метафоризация 

 

Бараш Ольга Яковлевна (г. Москва, Российская Федерация), 

к. психол. н., доц., доцент кафедры «Лингводидактика и зарубежная филология» 

Гуманитарно-педагогического института, ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» 

Автоперевод и картина мира: «К Урании»/ «To Urania» И. Бродского 

Цель доклада – выявление особенностей функционирования языковых единиц в 

автопереводах И.Бродского. Материалом для сопоставительного анализа выбрано 

стихотворение «К Урании»/ «To Urania» в оригинале и переводе. Особое внимание 

уделяется единицам, актуализирующим ключевой для картины мира И.Бродского 

концепт «пространство». Делается попытка ответить на вопрос, служат ли отклонения 

от оригинала данью просодии и рифме либо отражают диктуемые английским языком 

«сдвиги» в картине мира, свойственные транслингвальным текстам Бродского. 

Ключевые слова: автоперевод, поэтический перевод, транслингвизм, концепт 

«пространство», семантическая структура слова, Иосиф Бродский 

 

Барашева Дарья Евгеньевна  

к. психол. н., доц., доцент кафедры «Лингводидактика и зарубежная филология» 

Гуманитарно-педагогического института, ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет» 

Общие и специальные принципы когнитивно-дискурсивной регуляции 

межкультурной научной коммуникации 

Процесс межкультурной научной коммуникации анализируется как 

детерминированный общими и специальными принципами когнитивно-дискурсивной 

регуляции. Общими принципами выделены когнитивно-дискурсивное взаимодействие, 

контекстуальные доминанты, интерпретация, верификация, консенсус. Специальными 

принципами – подчинение концептуальной доминанты культуры концептуальной 

доминанте науки, выбор научного метода для интерпретации знания, языковая 

доминанта интерпретации. Результаты исследования могут внести вклад в разработку 

актуальной проблемы моделирования человеческого понимания. 

Ключевые слова: Принципы когнитивно-дискурсивной регуляции 

межкультурной научной коммуникации; когнитивно-дискурсивное взаимодействие, 

контекстуальные доминанты, интерпретация, верификация, консенсус; подчинение 

концептуальных доминант, выбор научного метода интерпретации, языковая 

доминанта интерпретации. 



Бекишева Елена Владимировна (г. Самара, Российская Федерация), 

д.ф.н., доц., зав. кафедрой иностранных и латинского языков ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Возникновение прототерминов и предтерминов как универсальный феномен 

в развитии медицинской терминологии 

С точки зрения диахронического терминоведения представляют интерес такие 

группы специальных лексических единиц как предтермины и прототермины, в 

которых в эксплицитной форме отражаются как поверхностные наблюдения медиков 

внешних проявлений научного объекта, так и наивные взгляды древних 

естествоиспытателей и врачей Средневековья и Нового времени на природу и 

патогенез заболеваний. Исследование данных слоёв медицинской лексики имеет 

большое значение как с точки зрения истории медицинской науки, так и с точки зрения 

лингвокультурологии, поскольку даёт возможность установить зарождение 

медицинского концепта в связи с научной и культурной ситуациями, существующими 

во время создания специальной номинативной единицы. 

Ключевые слова: диахроническое терминоведение, медицинская терминология, 

научная и наивная картина мира, прототермин, предтермин, национальная специфика, 

интернациональные универсалии 

Бижкенова Айгуль Ермековна (г. Нур-Султан, Казахстан),  

доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иностранной 

филологии Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева 

Жизнь и культура народа Великой степи: из опыта перевода книги Макса 

Кучинского «Степь и человек» с немецкого языка на русский и казахский языки 

Книга мало известного исследователя степи и степного народа Макса Кучинского 

«Steppe und Mensch», опубликованная в 1925 г. в г. Лейпциг (Германия), повествует о 

профессиональном врачебном опыте автора во время его длительного путешествия из 

Омска до Каркаралинска (ныне Карагандинская обл. в Казахстане) и его любопытных 

наблюдениях уклада и традиций кочевого народа, культурных особенностей и 

уникальности жизни в условиях степной цивилизации. Книга впервые подвергнута 

переводу на русский и казахский языки. Перевод приурочен к реализации идеи 

Президента Казахстана Н. Назарбаева шире изучать историю и культуру народа 

Великой степи. 

Ключевые слова: Великая степь, кочевники, киргизы-казахи, суровый климат, 

культура, трудности перевода, сравнительный анализ 

 

Биюмена Анна Александровна (г. Минск, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры иноязычного речевого 

общения УО «Минский государственный лингвистический университет» 

Искусство как сфера-источник прецедентного знания в массовой культуре 

В докладе рассматриваются прецедентные феномены, имеющие ментальную 

сферу-источник «Искусство», в современной массовой культуре. Анализируются типы 

и функции ПФ, взятых из литературы, живописи, кино и т.д. на материале 

мультсериалов и рекламных сообщений. Прецедентные феномены в этих текстах 



выражаются как вербально, так и невербально. Результаты исследования показывают, 

что ПФ выполняют важную роль в создании семантики текстов массовой культуры – 

они подчеркивают основные идеи, повышают экспрессивность текста, создают 

комический эффект, служат фактором солидаризации адресата и адресанта. 

Ключевые слова: массовая культура, прецедентный феномен, рекламный 

дискурс 

 

Болдова Татьяна Анатольевна (г. Москва, Российская Федерация), 

доктор педагогических наук наук, доцент, профессор кафедры русского языка 

как иностранного Института филологии Московского педагогического 

государственного университета 

Лян Цзин (г. Москва, Российская Федерация) 

директор Московского отделения института искусств Вэйнаньского 

педагогического университета, председатель Вэйнаньской ассоциации музыкантов, 

начальник исследовательского центра воспитания массовой музыкальной 

способности 

Роль эстетического компонента в обучении русскому языку китайских 

студентов 

Изучая русский язык иностранный студент, сталкивается с целым рядом 

трудностей культурного характера, которые можно разрешить через 

индивидуализацию учебных заданий, через организацию помощи и взаимопомощи на 

уроках русского языка как иностранного с использованием новых технологий. В статье 

обсуждаются вопросы обучения китайских студентов творческих специальностей на 

основе заданий, выполнение которых требует парной, групповой и коллективной форм 

организации учебной работы и, которые способствуют развитию коммуникативных 

умений в ходе интерактивного общения, стимулируют положительное отношение к 

учебе, формируют мотивацию. В статье предложены примеры работы преподавателя и 

студентов с опорой на интерактивные задания, в ходе выполнения которых студенты 

обмениваются полученной текстовой информацией по заданной теме и на этой основе 

осваивают технологии использования полученных данных для создания собственных 

оригинальных сообщений по теме занятий. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, интерактивные задания, 

сетевая коммуникация, письменная текстовая коммуникация 

 

Болеста-Врона Божена (г. Белосток, Польша), 

аспирант кафедры языкознания филологического отделения Белостокского 

государственного университета 

Германизмы, использованные в названиях часов российского производства 

Языки не изолированы друг от друга, в каждом из них встречаются лексические 

единицы, заимствованные из других источников. В статье показано, что многие 

лексемы германского происхождения стали основой названий часов российского 

производства. Анализируя названия часов, имена собственные, мы рассматриваем их 

роль в общественной и международной коммуникации, а также функции, которые они 



выполняют в различного типа дискурсах: рекламе, маркетинге, коммерческом 

высказывании.  

Ключевые слова: собственные названия, германизмы, заимствование, 

маркетинг, реклама, коммерческие названия 

 

Борботько Людмила Александровна (г. Москва, Российская Федерация), 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры языкознания и 

переводоведения, заместитель директора Института иностранных языков по 

международным связям ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской университет»  

Коммуникативный кодекс в театральном дискурсе: гарант и регулятор 

векторов адресации 

Доклад посвящен актуализации коммуникативного кодекса как регулятора 

взаимодействия между участниками театральной коммуникации. Присутствие 

аудитории обязательно для существования театрального дискурса, а ее поведение 

строго регламентировано существующим коммуникативным кодексом. Театральная 

коммуникация предполагает ответность со стороны зрительской аудитории, формы 

которой менялись с течением времени: от возможности нахождения знатных особ на 

сцене во время спектакля до осознанного молчания и «обездвиживания» зрителей. 

Современный театр все больше предполагает интерактивное взаимодействие труппы и 

аудитории.  

Ключевые слова: театральный дискурс, коммуникативный кодекс, зрительская 

аудитория, институциональность, конвенциональность, ритуализованность. 

 

Борзенец Светлана Евгеньевна (г. Минск, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, доцент кафедры иноязычного речевого общения 

УО «Минский государственный лингвистический университет» 

Коллоквиальная топонимика США 

Настоящая работа посвящена исследованию неофициальных (обиходно-

разговорных) прозвищ городов США. В ней рассматриваются различные способы 

образования коллоквиальных топонимов, а именно, инициальная аббревиация 

прототипа, сращение, искажение, усечение. Также в работе анализируются базисные 

черты коллоквиальной топонимической номинации, затрагиваются семантический и 

прагматический аспекты данного явления, способного служить отражением 

категориальных ориентаций американского общества. 

Ключевые слова: коллоквиалистика, топонимика, английский язык, способы 

словообазования, семантика топонимических прозвищ 

 

 

 

 

 



Борисовская Ирина Валентиновна (г. Белгород, Российская Федерация), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры иностранных языков и профессиональной 

коммуникации ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» 

Многомерный характер картины мира и пословицы 

На примере пословиц можно показать, что реальность воспринимается 

человеком, с одной стороны, в виде иерархичной системы, а с другой стороны, носит 

меняющийся, многомерный и иногда даже противоречивый характер. Пословицы 

несут в себе как отображение действительности, так и выражение отношения 

носителей языка к окружающему миру, поэтому иногда можно обмануться их 

стереотипами. Собственные понятия и связанные с ними образы действительности 

выявляют, что пословицы, представляемые как «истины», не всегда правы или даже 

противоречат друг другу в отношении определенного опыта. 

Ключевые слова: пословица, картина мира, языковая картина мира, 

категоризация, концепт 

 

Бузинова Людмила Михайловна (г. Москва, Российская Федерация), 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных 

языков и речевой коммуникации Московского международного университета 

 

Особенности национальной идентичности: русскость и немецкость 

Менталитет и коммуникативное поведение имеют специфические для каждой 

культуры точки соприкосновения. В практическом сознании носителя языка 

формируется «ментальная картина» идентичности, свойственная каждой культуре. 

Вместе с тем каждый индивид имеет собственную ментальную картину мира, которая 

интегрирована в общеязыковую картину мира. В докладе рассматриваются некоторые 

аспекты национальной идентичности русских и немцев и соответствующей 

концептуальной картины мира с учетом этнокультурных факторов. Выдвигается 

рабочая гипотеза о том, что конкретные номинанты окружающего мира могут обладать 

различной степенью лингвокультурной нормированности в различных национальных 

культурах и соответственно в языковых картинах мира. Намечаются перспективы 

исследования коммуникативных норм поведения в корреляции с признаками 

национальной лингвоидентичности. 

Ключевые слова: менталитет, лингвоидентичность, языковая картина мира, 

коммуникативное поведение 

Булгакова Марина Павловна (г. Минск, Республика Беларусь), 

к.ф.н., доцент кафедры иноязычного речевого общения УО «Минский 

государственный лингвистический университет» 

Лингвокультурологический аспект концепта здоровье  

В работе предпринята попытка проанализировать различные стороны концепта 

«здоровье», относящегося к числу важнейших витальных ориентиров человека. 

Исследование имеет цель выявить лингвистические параметры и построение модели 

языкового выражения исследуемого лингвокультурного концепта. Анализируемый 

концепт рассматривается как элемент устойчивой системы, которая транслирует черты 



культурного архетипа. В концепте «здоровье» проявляется специфика национально-

языковой комбинаторики базовых концептов, что позволяет отнести его к константам 

национальной культуры. 

Ключевые слова: концепт, языковая картина, лингвокультурология  

 

Быкова Ольга Ильинична (г. Воронеж, Российская Федерация), 

д.ф.н., доц., профессор кафедры немецкой филологии Воронежского 

государственного университета 

Идиоэтничность многозначных художественных онимов  

Художественные онимы (ХО) как разряд ономастической лексики обладает 

особым статусом: в силу динамического характера семантики они могут претерпевать 

вторичную семиотизацию, транслировать имплицитные культурные смыслы. 

Семантическая деривация немецких ХО рассматривается нами как наиболее 

релевантный способ вербализации концептов. Полисемичные немецкоязычные 

этноконнотированные ХО в зависимости от фокусировки признака , транспонируемого 

в интегративную концептуальную структуру, могут репрезентировать структуры 

одного концептуального поля или нескольких концептуальных полей. 

Ключевые слова: идиоэтничность, художественный оним, вторичная 

семиотизация, семантическая деривация, концепт 

Внук Татьяна Владимировна (г. Минск, Республика Беларусь), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры второго иностранного языка (немецкий) УО 

«Минский государственный лингвистический университет» 

Особенности фразеологизмов с ономатопами (на материале немецкого 

языка) 

Автор рассматривает фразеологизмы немецкого языка, имеющие в своем составе 

собственно ономатопы или производные от них слова. При фразеологизации 

компонент-ономатоп становится грамматическим и смысловым центром 

"периферийного" или "ядерного" фразеологизма. Ономатопеические компоненты носят 

развлекательный характер и придают шутливо-ироническую окраску устойчивому 

выражению. Они привлекают внимание не только своей эмотивностью и 

экспрессивностью, но и за счет необычной формы, демонстрируя в ряде случаев 

нарушение языковых норм немецкого языка, поскольку отражают наивную картину 

мира. 

Ключевые слова: ономатоп; звукоподражание; фразеологические единицы; 

наивная картина мира; шутливо-ироническая окраска 

 

 

 

 

 



Воробьева Татьяна Александровна (г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация), 

ассистент кафедры языкового и литературного образования ребенка 

Института детства Российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена 

Отражение языковой картины мира русско-немецких билингвов (по 

материалам русской и немецкой версий Макартуровских опросников) 

В докладе рассматриваются особенности языковой картины мира русско-

немецких детей-билингвов раннего возраста. Материалом исследования языковой 

картины мира детей служат заполненные родителями Макартуровские опросники 

(«The MacArthur Communicative Development Inventory» (MacArthur CDI). Большое 

внимание уделяется также особенностям адаптации англоязычного варианта опросника 

(оригинала) к русскому и немецкому языкам с учетом национальной языковой картины 

мира. 

Ключевые слова: билингвизм, речевой онтогенез, языковая картина мира, 

русский язык, немецкий язык, языковая среда 

 

Галактионова Лейла Нуралиевна (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), 

ассистент кафедры языкового и литературного образования ребенка 

Института детства Российского государственного педагогического университета 

им. А. И. Герцена 

Семантика вопросов монолингвальных и билингвальных детей 

дошкольного возраста 

В докладе рассматривается последовательность появления вопросительных слов 

в речи монолингвальных и билингвальных детей дошкольного возраста. Особое 

внимание уделяется соотнесению семантических типов вопросительных слов с 

основными семантическими категориями. Исследуется влияние билингвизма на 

последовательность появления вопросительных слов, а также анализируется связь 

между освоением ребенком семантических категорий и особенностями языковой 

картины мира.  

Ключевые слова: вопросительные слова, монолингвальные дети, билингвальные 

дети, языковая картина мира, дети дошкольного возраста, освоение семантических 

категорий 

 

Гапанович Евгения Александровна (г. Минск, Республика Беларусь), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры фонетики и грамматики французского языка УО 

«Минский государственный лингвистический университет» 

Референциальные возможности номинаций коллективного субъекта в 

белорусском и французском языках 

Сопоставительному анализу подвергнут таксономический минимум, 

применяемый для выделения разряда имен коллективного субъекта (ИКЛ) в 

белорусском и французском языках. Установлено, что номинации людского 

множества, реализующие референцию к упорядоченному множеству лиц, гетерогенны 



по своей внутренней структуре. Исследован референциальный статус ИКЛ при 

выполнении ими вторичных синтаксических функций. Рассмотрена возможность 

устранения референтной диффузности ИКЛ в позиции таксономического предиката. 

Уточнен национально-культурный компонент семантики этнонимов. 

Ключевые слова: коллективный субъект, референциальная диффузность, 

номинативная таксономия, совокупный референт, этноним 

 

Гаприндашвили Нана Нодаровна (г. Тбилиси, Грузия), 

доктор филологических наук, профессор, декан гуманитарного факультета 

Тбилисского государственного университета им. Иванэ Джавахишвили 

 

Универсальное в обучении студентов-грузин русской деловой 

корреспонденции 

Обучение студентов-грузин принципам и методам деловой переписки в контексте 

преподавания русского языка как иностранного в Тбилисском государственном 

университете имени И. Джавахишвили производится на основе универсальных законов 

международного делопроизводства с учетом национальной специфики составления 

документов. Создана соответствующая система упражнений, направленных на 

развитие умений и навыков ведения русской деловой корреспонденции. 

Ключевые слова: Универсальные законы, национальная специфика, деловая 

корреспонденция, обучение студентов-грузин, РКИ 

 

Гец Марина Геннадьевна (г. Минск, Республика Беларусь), 

к.пед.н., доц., доцент кафедры лингводидактики и методики обучения 

иностранным языкам УО «Минский государственный лингвистический университет» 

Особенности синхронной и асинхронной коммуникации 

В докладе рассматриваются отдельные психологические и лингвистические 

особенности синхронной и асинхронной коммуникации. Особое внимание уделяется 

развитию конвергентности, дивергентности и оценочности мышления при 

асинхронной и синхронной коммуникации. Автором рассматриваются 

лингвистические предпосылки успешной и продуктивной асинхронной коммуникации 

на русском, белорусском и английском языках. 

Ключевые слова: синхронная и асинхронная коммуникация, виртуальное 

общение, конвергентность, дивергентность, оценочность мышления, умения 

синхронного и асинхронного общения 

 

Григорьев Евгений Иванович (г. Москва, Российская Федерация), 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры немецкого языка 

Московского государственного института международных отношений МИД России 

Фактор просодии в формировании концепта речевого акта 

Статья посвящена проблеме концептуализации речевых актов, сформированных c 

участием просодических средств. В современной лингвистике существует множество 



теорий концептов. В статье дается анализ теорий, касающихся концептуализации 

высказываний в связи с их просодическими свойствами. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, прагматика, речевой акт, 

концептуализация, концепт, речевая просодия 

Гурдуз Андрей Иванович (г. Николаев, Украина), 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры украинского языка и 

литературы Николаевского национального университета им. В.А.Сухомлинского 

Путь Минотавра в славянских литературах первых десятилетий ХХІ века 

Впервые в мировом контексте интерпретаций образа Минотавра сопоставлены 

мифопоэтические парадигмы произведений В. Пелевина «Шлем ужаса. Миф о Тесее и 

Минотавре» и Г. Л. Олди «Бык из машины». Показана генетическая связь 

восточнославянских текстов и проанализирована тенденция расширения 

художественной валентности легендарно-мифологического образа в них. Определено 

своеобразие трансформации образа и комплекса Минотавра в плоскости традиции и 

новаторства. 

Ключевые слова: легендарно-мифологический образ, Минотавр, интерпретация, 

мифотворчество, традиция и новаторство, виртуальность  

 

Дардыкова Надежда Викторовна (г. Минск, Республика Беларусь), 

к.ф.н., доцент кафедры восточных языков УО «Минский государственный 

лингвистический университет» 

Грамматикализованность фазовых глагольных конструкций в русском, 

английском и турецком языках 

Грамматикализованность конструкций с фазовыми глаголами в каждом из языков 

варьируется в зависимости от выражаемого фазового значения. В наибольшей степени 

грамматикализованными являются начинательные глаголы. Глаголы серединной и 

финитивной фаз действия проявляют меньше признаков грамматикализованности. При 

этом в каждом конкретном языке в фазовых глагольных конструкциях акцентируются 

разные семантические компоненты 

Ключевые слова: фазовость, глагольная конструкция, грамматикализованность, 

признаки грамматикализации 

 

 

Дмитриева Ирина Владиславовна (г. Минск, Республика Беларусь), 

к.ф.н., доц., зав. кафедрой истории и грамматики английского языка УО 

«Минский государственный лингвистический университет» 

Когнитивная функция английского артикля 

Грамматическая подсистема английского языка обеспечивает гибкие 

возможности вербального представления фрагментов картины мира. Английский 

артикль рассматривается как операциональное средство языковой формализации 

экстралингвистических характеристик референтов. Артикль или его отсутствие 

маркирует дискретную или недискретную природу денотата. Он позволяет придать 

значение субстантивности и сформировать представление о денотате онтологически 

неденотативных сущностей. 



Ключевые слова: языковая картина мира, грамматика, артикль, денотат, 

референт, субстантивность 

Добрик, Зденко/ Dobrík Zdenko (г. Банска-Бистрица, Словакия), 

 Dr., associate Prof., Faculty of Arts University of Matej Bel University 

Языковая картина Макса Бросе в Словакии 

Предидущие результаты многочисленных прагматически и когнитивно 

ориентированных лигвистических исследованний, направленных на анализ выбранных 

коммуникационных ситуаций показывают, что нетолько в разных языково-культурных 

обществах но и в рамках одного определенного языково-культурного общества (напр. 

языково-культурного общества Словакии, Германии и. т. д.) происходит образование 

разных языковых картин, которые относятся к определенным явлениям. Разновидности 

показываются и при языковом олицетворении (воплощении) болee или менeе 

известных личностей. Одной из них Макс Бросе. В статьи уделяется внимание анализу 

и интерпретации языковаой картины этой личности, которая вызвала (возбудила) 

внимание в Словакии болeе чем три года тому назад прежде всего в массмедийом 

дискурсе. В статьи употребляются целеустремленно выбранные теоретическо-

методологические подходы и стратегии, которые являются частью теории 

Критический анализ дискурса (Р. Водак). 

Ключевые слова: языковaя картина мира , kритический анализ дискурса, Макс 

Бросе, Cловакия 

Добровольская Оксана Ярославовна (г. Ужгород, Украина), 

д.ф.н., проф., профессор кафедры иностранной филологии и перевода 

факультета экономики и права Национального транспортного университета 

Корреляция исконного и заимтвованного в лексико-семантической группе 

наименований лиц по префессии в среднеанглийском языке 

Этимологический состав лексики как фактор определения языковой картины 

мира нами изучен в рамках лексико-семантической группы наименований лиц по 

профессии среднеанглийского языка: установлены соотношения 98:2 романского / 

германского среди заимствований и 71:29:1 романского/ германского/ кельтского 

среди основ гибридных производных. Преобладание исконной составной над 

гибридной в соотношении 5:3, исконной и гибридной над заимствованной - 4:1, а 

также соотношение 56:43:1 германского/ романского/ кельтского в совокупности 

исконной лексики и основ гибридной свидетельствуют о смешанном характере 

словаря, но в целом – о сохранении его качественной определённости. 

Ключевые слова: этимологический состав, исконная лексика, заимствования, 

гибридные производные 

Дзюба Елена Вячеславовна (г. Екатеринбург, Российская Федерация), 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры межкультурной 

коммуникации, риторики и русского языка как иностранного ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет» 

Концептуально-аксиологические основы презентации образа России в 

зарубежных учебниках русского языка как иностранного 



Существует немало учебников РКИ, в которых Россия представлена как отсталая 

страна, в которой царят произвол, криминал и бескультурье, а ленивое население не в 

силах что-то изменить и мечтает только об очередной дозе алкоголя. Многие учебники 

тиражируют стереотипные представления о русских, транслируют стародавние образы 

и символы русской культуры в отрыве от современного социокультурного контекста. 

Научная задача состоит в необходимости разработки соответствующих интересам 

нашего государства когнитивных стратегий, определяющих концептуальное 

содержание учебников по РКИ и создании комплекса единых рекомендаций к отбору 

лингвострановедческого и культурологического материала 

Ключевые слова: Образ России; русский язык как иностранный; иностранные 

языки; противодействие идеологическому экстремизму; когнитивные стратегии; 

концептуальный образ, образовательная среда; лингвистический, страноведческий, 

культурологический материал 

Дронов Павел Сергеевич (г. Москва, Российская Федерация), 

к.ф.н., доц., старший научный сотрудник Научно-образовательного центра 

теории и практики коммуникации им. Ю. С. Степанова Института языкознания РАН 

Безразличие во фразеологии: особенности значения и употребления идиом, 

обозначающих эмоции-отношения 

В статье рассматриваются различные способы концептуализации во фразеологии 

таких понятий, как БЕЗРАЗЛИЧИЕ и РАВНОДУШИЕ («эмоции-отношения»). На 

лексикографическом и корпусном материале славянских (русский, сербохорватский), 

германских (английский, немецкий) и кельтских (ирландский) языков описываются 

типичные пути наивного понимания данного концепта и его конкретизации в образах 

идиом. Исследуются особенности употребления, лексико-грамматические изменения (в 

частности, модификации идиом). Анализ показывает, что национальная специфика 

выражается в несовпадении техники номинации; что касается употребления и 

модификаций, здесь чаще можно говорить о сближении. 

Ключевые слова: Фразеология, концепт БЕЗРАЗЛИЧИЕ, эмоци-отношения, 

лексико-грамматические изменения, славянские языки, германские языки, кельтские 

языки 

 

Дудина Анжелика Михайловна (г. Минск, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой фонетики и 

грамматики немецкого языка УО «Минский государственный лингвистический 

университет» 

Прецедентные феномены в современной французской и белорусской 

рекламе 

Прецедентный текст заложен в подсознании человека и в народной 

лингвокультуре, что значительно облегчает восприятие информации, в том числе 

рекламного характера. Источником подобных текстов выступают цитаты из 

литературных произведений, художественных фильмов, пословицы, поговорки и др. 

Прецедентные тексты привлекают внимание потребителя к рекламируемому товару, 

способствуют запоминанию рекламы, повышают ее смысловую ёмкость, создают 

положительные коннотации. В статье изучаются общие закономерности и особенности 



использования прецедентных феноменов в рекламном тексте на французском и 

белорусском языке. 

Ключевые слова: рекламный текст, заголовок, слоган, основной рекламный текст, эхо-
фраза, прецедентный текст 

 

Егорова Наталия Викторовна (г. Москва, Российская Федерация), 

директор Международного центра франкофонных исследований ФГБОУ ВО 

«Московский государственный лингвистический университет» 

Различия в восприятии женских библейских персонажей франкоязычной и 

русскоязычной аудиторией 

Писатели и поэты неоднократно обращались к библейским персонажам. Особый 

интерес представляли для авторов женщины, упоминающиеся в священных текстах. Не 

только Дева Мария, Мария Магдалина, Анна и Юдифь, но и Саломея, Далила, 

Иродиада. Вполне естественно, что каждый привнес нечто свое в видение характера и 

толкование их поступков. Это не могло не отразиться на том, какие ассоциации сейчас 

вызывают данные имена, в каких устойчивых выражениях они закрепились, к каким 

прецендентным текстам они отсылают читателя. Важную роль в сегодняшней 

трактовке персонажей играет интертекстуальность. Данный вопрос имеет особое 

значение для практикующих и будущих переводчиков. 

Ключевые слова: женщины в Библии, интертекстуальность, ассоциации, 

устойчивые выражения, литература, перевод 

 

 

Житенева Анна Михайловна (г. Москва, Российская Федерация), 

кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры экономики и управления в 

космической отрасли факультета космических исследований Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова 

Синграфемика в неоэпистолярной коммуникации: универсальное, 

национальное, индивидуальное (на материале русского, немецкого, французского, 

английского, испанского и греческого языков) 

В неоэпистолярной коммуникации (письменном общении при помощи новых 

каналов коммуникации) расширяется допустимая зона пунктуационной вариативности, 

перераспределяются экспрессивные и семантические функции знаков препинания, в 

результате чего, например, структурно-логические знаки могут использоваться как 

эмотивные и наоборот. Синграфемика неоэпистолярных текстов носит системный 

характер. Классификация функций пунктуационных знаков позволяет выделить 

универсальные (межкультурные) особенности, национально-специфические моменты и 

индивидуальные черты, связанные с типом речевой личности. 

Ключевые слова: неоэпистолярная коммуникация; синграфемика; пунктуация; 

межкультурная коммуникация; неоэпистолярный текст 

 

 



Зелезинская Наталья Станиславовна (г. Минск, Республика Беларусь), 

старший преподаватель кафедры теории и практики перевода факультета 

социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета 

Шекспировская картина мира через призму мотива самоубийства 

В статье рассматривается мотив самоубийства в творчестве У. Шекспира, что 

позволяет автору, с одной стороны, осовить нравственное пространство отдельных 

произведений, с другой, очертить шекспировскую картину мира, поскольку именно 

литературные источники, фиксируя идею, дают наиболее емкий материал для истории 

общественной мысли и «позволяют восстановить всемирную миграцию сюжетов и 

идей». Проблема выбора между жизнью и смертью входит в круг понятий, которые, 

будучи выявлены и исследованы, дадут возможность судить о меняющемся сознании. 

В данной статье мотив самоубийства в творчестве Шекспира рассматривается в свете 

ренессансных воззрений, связанных не только с самоубийством, но и со смертью, 

человеком, религией, понятием virtu и другими значимыми концепциями 

Возрождения, что соответствует общей тенденции современного шекспироведения – 

повышенному интересу к культурному контексту шекспировской эпохи. Автор 

приходит к выводам о значимом разграничении репрезентации мотива самоубийства в 

римских трагедиях и в трагедиях с превалирующей христианского мировоззрения. 

Ключевые слова: Шекспир, мотив самоубийства, менталитет, Ренессанс, 

христианство, античность 

 

Зозуля Оксана Леонтьевна (г. Брест, Республика Беларусь), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры иностранных языков УО «Брестский 

государственный технический университет» 

Толковые словари в обучении и изучении немецкого языка на неязыковых 

специальностях 

В докладе рассматриваются роль и место иностранного языка в 

профессиональной деятельности будущего специалиста технического профиля и 

соответственно цель обучения иностранному языку на неязыковых специальностях, 

особенности формирования иноязычной профессиональной компетенции в процессе 

работы с профессионально ориентированными текстами, важность и необходимость 

формирования у студентов неязыковых специальностей навыка работы с иноязычным 

толковым словарем.  

Ключевые слова: иноязычная профессиональная компетенция, профессионально 

ориентированный текст, словарная статья толкового словаря  

 

  



Зуевская Елена Викторовна (г. Минск, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики немецкого 

языка УО «Минский государственный лингвистический университет» 

Специфика выражения предположения в русском и немецком языке и 

возникающие сложности при переводе 

Репертуар средств выражения предположения в немецком языке очень богат и 

охватывает языковые средства, относящиеся к различным уровням: лексические, 

морфологические и синтаксические. Предположение в русском языке, напротив, 

выражается, в основном, средствами лексического уровня. Такая языковая асимметрия 

представляет особые сложности при переводе конструкций с немецкого языка на 

русский. 

Ключевые слова: предположение, модальность, лексические средства, 

грамматические средства, синтаксические средства, градация, перевод 

 

 

Кадоло Татьяна Александровна (г. Москва, Российская Федерация), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры журналистики и редакционно-издательских 

технологий ФГБОУ ВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 

университет» 

Отражение национально-культурной специфики в русских глаголах со 

значением приготовления пищи 

Семантика глаголов приготовления пищи представляет собой полиситуативно-

полипропозициональный комплекс, анализ составных компонентов которого позволяет 

описать некие ментально-языковые структуры – ситуатемы, представляющие собой 

многомерную структуру, подчиняющуюся пропозициональному структурированию на 

микро- и макро-уровнях. Рассмотрение ситуатем русских глаголов приготовления 

пищи дает возможность выявить национально-культурную специфику, 

проявляющуюся в определенном наборе участников ситуатем, реализованном типе 

полиситуативности, характере протекания ситуатемы. 

Ключевые слова: глаголы приготовления пищи, денотативная семантика, 

ситуатема, полипропозициональный анализ, актанты, фациенты, картина мира, 

полиситуативность 

 

Каравай Лариса Федоровна (г. Минск, Республика Беларусь), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры второго иностранного языка (немецкий) УО 

«Минский государственный лингвистический университет» 

Структурно-языковая сложность коммуникации политических деятелей 

С помощью языка политики и партии стараются привлечь как можно большее 

число сторонников в свои ряды и дискредитировать противников. Политические 

субъекты должны информировать общественность, анализировать, критиковать и 

оправдывать политические действия. Они дают положительную или отрицательную 



оценку фактам, аргументируют свою позицию, создают себе заслуживающий доверия 

образ и опровергают противоположную позицию. В прессе, на телевидении, по радио и 

в Интернете освещаются политические события дня, анализируются и 

интерпретируются политические факты. В докладе обсуждаются особенности 

построения структуры предложений в языке политических дебатов. 

Ключевые слова: языковая личность как субъект политического дискурса, 

сложно - комбинированное предложение, синтаксические структуры, язык 

политических дебатов 

 

Карневская Елена Борисовна (г. Минск, Республика Беларусь), 

к.ф.н., профессор., профессор кафедры фонетики английского языка УО 

«Минский государственный лингвистический университет» 

Языковая специфика модификаций безударных гласных как ключ к 

распознаванию иноязычного акцента 

В докладе представлены результаты экспериментального исследования, 

раскрывающие роль количественных (длительность) и качественных (формантных) 

модификаций английских безударных гласных в идентификации иноязычного акцента. 

Такая возможность обусловлена межязыковыми различиями в реализации 

инвариантного по отношению к конкретным языкам процесса ослабления гласных в 

безударных позициях. 

Ключевые слова: экспериментальное исследование, безударные гласные, 

иноязычный акцент, количественные модификации, качественные модификации, 

языковая специфика, инвариантные явления 

 

Киселева Светлана Владимировна, Миронова Марина Юрьевна,  (г. Санкт-

Петербург, Российская Федерация), 

д.ф.н., доц., профессор кафедры теории языка и переводоведения Санкт-

Петербургского государственного экономического университета 

Семантические особенности англоязычных инвестиционных терминов 

Доклад посвящен рассмотрению проблемы синонимичных инвестиционных 

терминов английского языка с позиции когнитивной лингвистики, а именно в свете 

теории прототипов. Применение метода прототипической семантики позволяет 

показать, что значения синонимичных терминов связаны единым содержательным 

ядром и развиваются на основе общеязыкового номинативно-непроизводного 

значения. Для исследования был выбран инвестиционный термин dealer и те 

инвестиционные термины, которые составляют его синонимический ряд, а именно: 

broker, dealer-broker, agent.  

Ключевые слова: содержательное ядро, прототип, семантические компоненты, 

синонимия, термин 

 

Князькина Лидия Евгеньевна (г. Самара, Российская Федерация), 



соискатель кафедры иностранных и латинского языков 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», руководитель 

учебного отдела Академии ШАГ (г. Самара) 

Вариативность в анатомической терминологии как интернациональная 

проблема  

В настоящей статье рассматриваются проблемы вариативности терминов 

анатомии на сравнительном материале латинского и русского языков. Вариативность в 

анатомической терминологии представлена собственно синонимией, квазисинонимией 

и межязыковой дублетностью. Собственно синонимы возникали в разные периоды 

развития анатомии как результат стандартизации и унификации анатомических 

номенклатур. Межязыковая дублетность (греко-латинские и латинско-русские 

дублеты) постоянно присутствует в медицинских словарях, научной и учебной 

литературе, поскольку является необходимым языковым средством профессиональной 

коммуникации. Квазисинонимия объясняется необходимостью дифференцировать 

анатомические объекты и обозначить их разными терминами. Для этой цели латинский 

язык является оптимальным средством вербализации научного концепта. Так, русское 

слово отверстие несет меньшую информационную нагрузку, чем эквивалентные 

термины латинского языка apertura, foramen, porus. 

Ключевые слова: термин, анатомическая терминология, синонимия, 

квазисинонимия, межязыковая дублетность 

 

 

 

 

 

Козлова Елена Анатольевна (г. Киров, Российская Федерация), 

к.ф.н, доц., доцент кафедры истории и философии Вятской государственной 

сельскохозяйственной академии 

Лингвоконцептуальный анализ русского религиозного дискурса 

Объектом исследования служит русский религиозный православный публичный 

дискурс, основными жанрами которого в настоящее время являются проповедь, 

торжественная речь, лекция, интервью, авторская передача, а основным концептом, 

вокруг которого выстраиваются различные национальные скрипты, является концепт 

ВЕРА. Анализируя выступления современных православных священников (Андрея 

Ткачёва, Владимира Головина, Анатолия Куликова и др.) автор приходит к выводу, что 

концепт ВЕРА в религиозном дискурсе имеет выраженную связь с библейским и 

святоотеческим дискурсом, однако во многом не совпадает с этим же концептом в 

массовом национальном обыденном сознании. Так, например, ВЕРА В БОГА (в его 

существование) в религиозном публичном дискурсе не представляет базовой ценности, 

в отличие от обыденного и даже научного языкового сознания, которое допускает, что 

можно верить в Бога (признавать, что он есть), но дальше не двигаться в служении ему. 

Религиозный дискурс базовой ценностью считает не ВЕРУ в БОГА саму по себе, так 

как «и бесы веруют, и трепещут» (Иак.2:19), а СЛУЖЕНИЕ БОГУ: 1) верить в его 

слова и обещания; 2) соблюдать заповеди 3) участвовать в жизни церкви (пост, 



совместная молитва, причастие и др.); 4) следить за своим сердцем: есть ли в нём 

любовь к Богу и ближнему. 

Ключевые слова: концепт ВЕРА, религиозный публичный дискурс 

 

Кондракова Светлана Викторовна (г. Минск, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики немецкого 

языка УО «Минский государственный лингвистический университет» 

Специфика функциональной реализации причастных универбов (на 

материале современного немецкого языка) 

В художественных текстах причастные универбы способствуют формированию 

метасодержания посредством семантически объемных номинаций, формально-

структурно реализуя принцип экономии – концентрированного представления 

глубинного пропозитивного комплекса в поверхностной структуре высказываний, 

часто они передают такую информацию во взаимодействии с образностью и 

экспрессивностью. В научных текстах универбы служат созданию ключевых понятий 

текстового содеожания – терминов и терминологических сочетаний. Их выбор 

способствует объемному по смыслу и компактному по форме именованию, 

предупреждая излишнее синтаксическое усложнение текста. Как определения, они 

максимально точно обозначают качества, признаки предметов, процессов, способствуя 

достижению ясности. Промежуточное положение характеризует причастия-универбы в 

газетно-публицистических текстах. 

Ключевые слова: причастные универбы, семантика, прагматика, 

художественный текст, газетный текст, публицистический текст 

 

 

Кокурина Инна Владимировна, Хорецкая Наталья Юрьевна (г. Иваново, 

Российская Федерация), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры германской и романской филологии Ивановского 

государственного университета 

Отражение картины мира в языковом контексте (на примере немецкой 

лексемы selbst) 

Доклад посвящён вопросу соотношения языка, мышления и отражаемой языком 

действительности. На примере полисемии немецкой лексемы selbst, рассматривается 

явление актуализации значений слова в зависимости от контекста. Особенности 

семантической структуры слова selbst заключаются в том, что многозначность здесь 

проявляется на двух уровнях – в рамках основных значений и в области подзначений. 

Именно этот факт является одним из способов передачи немецким языком картины 

мира и представляет определённые трудности для перевода высказываний с данной 

лексемой на русский язык. 

Ключевые слова: языковая картина мира, язык и мышление, значение слова, 

полисемия 

 

Коноплева Нина Николаевна (г. Саратов, Российская Федерация), 



кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка 

Саратовского научно-исследовательского университета 

Трудности буквального перевода художественного текста 

В докладе рассматривается неизбежность буквального перевода трудных для 

понимания слов, осложненных многозначностью, в трагедии В. Шекспира «Макбет». 

Возникающие при этом сложности семантической природы – изменением объёма 

значения - препятствуют выбору правильного лексико-семантического варианта. 

Установившиеся переводческие стереотипы искажают концепцию художественного 

текста. В докладе сделан вывод о том, что перевод некоторых ключевых слов может 

быть дан интерпретативно на основании сопоставления с другими трагедиями 

Шекспира.  

Ключевые слова: буквальный перевод, шекспировская драма, переводческие 

стереотипы, многозначность, интерпретативный перевод, лексико-семантический 

вариант 

 

Копытко Наталья Владимировна (г. Минск, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, заведующий кафедрой стилистики английского 

языка УО «Минский государственный лингвистический университет» 

Карнавальная картина мира в романе Анджелы Картер «Ночи в цирке» 

В своем романе «Ночи в цирке» А. Картер создает особую карнавальную картину 

мира, соединяя серьезное и смешное, логичное и нелепое. Мастерски используя 

открытую структуру карнавала, его амбивалентность, эксцентричность и осмеяние, 

писательница предлагает альтернативную модель мира, символом которой становится 

образ цирка, где все относительно, подвижно и зависит лишь от угла зрения. 

Ключевые слова: карнавализация, картина мира, гротеск, карнавальный смех, 

амбивалентность, символ, эксцентричность, карнавальная профанация, карнавальный 

хронотоп 

 

Корнева Елена Владимировна (г. Воронеж, Российская Федерация), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры немецкой филологии Воронежского 

государственного университета 

Многозначность и омонимия кинем в контексте языковой картины мира 

Предметом доклада является многозначность и омонимия фразеосочетаний, 

описывающих жесты в немецкой лингвокультуре. Кинемы могут рассматриваться как 

знаки, выражающие различные эмоциональные и ментальные состояния человека, 

описывающие его поведение. При их вербализации, обычно с помощью свободных 

фразеосочетаний и идиом, невербальный код перекодируется в вербальный. Таким 

образом, данные фразеосочетания содержат информацию об одном из видов 

когнитивного взаимодействия человека с миром, представленном в языковой картине 

мира. Нами проводится лингвокультурологический анализ фразеологизмов, 

рассматриваются свободные сочетания, основания фразеологизации и причины 

омонимии.  



Ключевые слова: кинема, вербальный и невербальный код, фразелогизм, 

многозначность, омонимия 

 

Кострова Ольга Андреевна (г. Самара, Российская Федерация), 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры немецкого языка 

Самарского государственного социально-педагогического университета 

Межкультурное общение в интенсивном курсе польского языка 

В докладе обобщается опыт личного участия в интенсивном курсе польского 

языка в университете имени Адама Мицкевича в Познани. Ввиду многонационального 

состава группы преподавание ведется на английском языке, который используется и в 

качестве языка сравнения. В процессе обучения выявляются специфика польского 

языка и особенности польской культуры. Обнаруживаются трудности в области 

орфографии и произношения. Особого внимания требует объяснение особенностей 

грамматического строя польского языка представителям неславянских культур. На 

фоне русского языка высвечивается сходство либо мотивированность семантики, 

аналогичность словообразования и грамматических форм. 

Ключевые слова: интернациональный состав группы, польский язык и культура, 

славянские и неславянские культуры, трудности и сходства 

 

 

 

 

 

 

Кохнович Татьяна Константиновна (г. Минск, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры фонетики и 

грамматики немецкого языка УО «Минский государственный лингвистический 

университет» 

Функционирование молчания в речевом общении (в произведениях 

Э. Кестнера) 

Молчание рассматривается в данной работе как особый тип речевого акта. 

Излагается точка зрения на коммуникативно значимое молчание, которое передает 

информацию от отправителя к получателю. Отмечается, что молчание занимает 

промежуточное положение между вербальными и невербальными средствами. На 

основе анализа контекстов употребления молчания определены причины молчания и 

его эксплицитное обозначение в произведениях Е. Кестнера. Объяснению причин 

молчания способствует авторский текст. 

Ключевые слова: речевой акт, коммуникативно-значимое молчание, 

невербальное средство, причины, эксплицитное обозначение 

Крот Лариса Григорьевна (г. Минск, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теории и практики 

английской речи УО «Минский государственный лингвистический университет» 



Категория мотивированности сквозь призму универсального и 

национального  

В докладе указывается на необходимость сопоставительного изучения языков в 

области семантики. Подчеркивается категориальная сущность явления мотивации и ее 

универсальный характер. Представлен анализ связи явления мотивации слов с 

различными лексическими процессами. Обосновывается вывод о диалектическом 

противоборстве в лексической системе двух принципов: произвольности языковых 

знаков и их мотивированности, реализующихся за счет процессов ремотивации и 

демотивации. Автор анализирует степень мотивированности различных языков, 

которая становится типологической характеристикой, указывая на национальное 

своеобразие мировоззрения, заложенного в том или ином языке. 

Ключевые слова: Мотивация, мотивированный, принцип произвольности, 

языковой знак, типологическая характеристика, степень мотивированности 

 

Крюкова Лариса Борисовна (г. Томск, Российская Федерация), 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры русского языка 

Национального исследовательского Томского государственного университета 

 

Языковые средства с перцептивной семантикой и их роль в формировании 

ключевых поэтических образов (на материале творчества русских и чешских 

символистов) 

Перцептивность является одной из ключевых репрезентативных характеристик 

образов-символов, представленных в поэзии европейских и русских символистов. 

Внутреннее состояние поэта, его чувства и эмоции, размышления о проблемах бытия и 

образ мира вербализуются лингвистическими средствами с семантикой восприятия. 

Перцептивность образов позволяет автору выразительно и эмоционально представить 

основную идею поэтического произведения и отразить свое виденье мира. За счет 

контекстных наращений традиционные образы-символы в рамках поэтического текста 

приобретают индивидуально-авторское содержание. 

Ключевые слова: перцептивность, символизм, образ, авторское мировосприятие, 

поэтический текст 

 

 

Куликова Валерия Александровна (г. Москва, Российская Федерация), 

аспирант кафедры лексикологии и стилистики немецкого языка ФГБОУ ВО 

«Московский государственный лингвистический университет» 

О «роли Моцарта» в языке немецких СМИ: антропонимы в сравнительных 

конструкциях 

Представления об окружающей действительности формируются в нашем 

сознании путем обработки, интерпретации и классификации поступающей 

информации. Категория сравнения является одной из базовых ментальных и языковых 

категорий для отражения существенных свойств и отношений явлений 

действительности на основе ассоциативных связей между ними. Особый интерес для 

исследования представляют антропонимы, которые так же, как и другие единицы 



языка могут быть использованы в сравнительных моделях. В докладе будут 

рассмотрены примеры подобных сравнений с антропонимом Mozart. 

Ключевые слова: Антропоним, модели сравнения, скрытые сравнения 

Ладоша Оксана Михайловна (г. Москва, Российская Федерация), 

к.ф.н., ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 

университет» 

Языковые средства реализации психотерапевтической функции социальной 

сети (на материале немецкого языка) 

Социальная сеть как форма дистантной, опосредованной и асинхронной 

коммуникации в рамках виртуального дискурса позволяет пользователям реализовать 

различные коммуникативные задачи. Потенциальное преимущество образуемой 

пользователями социальной группы заключается в возможности получения обратной 

связи и поддержки от других участников коммуникации, что позволяет пользователям 

успешно реализовать психотерапевтическую интенцию. Цель исследования 

заключается в выявлении и описании языковых маркеров реализации 

психотерапевтической прагматической функции социальной сети на материале 

немецкого языка.  

Ключевые слова: социальная сеть, лингвопрагматика, психотерапевтическая 

функция, лингвистика текста 

 

 

 

 

Левицкий Андрей Эдуардович (г. Москва, Российская Федерация), 

д.ф.н., проф., профессор кафедры лингвистики, перевода и межкультурной 

коммуникации факультета иностранных языков и регионоведения Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова 

Пространство и время в картинах мира генетически неродственных языков 

Проблема концептуализации информации и её дальнейшей вербализации в 

рамках картин мира остается одной из актуальных проблем современного 

сравнительного языкознания. В настоящем исследовании основное внимание 

уделяется выделению средств вербализации информации о пространстве и времени в 

языках коренных американцев (на примере якима) по сравнению с двумя 

индоевропейскими языками (русском и английском). Сравнительный лингвистический 

анализ доказал существование изоморфных и алломорфных черт в представлении 

пространства и времени в картинах мира якима, русской и английской. 

Ключевые слова: языковая картина мира,концепт, категоризация, вербализация, 

семантика, лингвистическая типология 

 

 

Лобанова Татьяна Николаевна (г. Москва, Российская Федерация), 



к.пед.н., доц., доцент кафедры индоевропейских и восточных языков, докторант 

кафедры теоретической и прикладной лингвистики Московского государственного 

областного университета 

Языковая картина мира в китайских медиа (на примере анализа выпусков 

канала “cctv中文国际” по внешнеполитической проблематике 2018-2019 гг.) 

Картина мира взаимосвязана c языком ее носителей. Основное содержание 

составляет анализ выборки медиатекстов 2018-2019 гг. выпусков канала “CCTV 中文国
际” по «горячей» внешнеполитической проблематике («Торговые войны КНР и США 

2018», «Спор Японии и России вокруг Курил 2019» и др.). Методами качественного и 

количественного контент-анализа, а также КДА, рассматриваются вопросы выявления 

и конструирования политической реальности 2018-2019 гг. в китайских медиа. По 

итогам исследования автором сделан вывод об особенностях дискурсивных практик 

китайских медиа и китайском политическом медиадискурсе. 

Ключевые слова: языковая картина мира, китайский политический 

медиадискурс, критический дискурс-анализ, дискурсивные практики, контент-анализ. 

 

Малых Оксана Андреевна (г. Москва, Российская Федерация), 

к.пед.н., старший преподаватель кафедры китайского языка Института 

иностранных языков Московского городского педагогического университета 

Технология формирования фонологической компетенции студентов, 

изучающих китайский язык в условиях трилингвизма 

В докладе представлена авторская технология формирования фонологической 

компетенции студентов, изучающих китайский язык в условиях трилингвизма, которая 

основана на целесообразных принципах обучения: общедидактических, методических 

и частных (принципы обучения фонемам китайского языка в потоке речи, 

сопоставительного анализа языковых явлений и своего языкового опыта и др.); и 

реализуется через совокупность методов и приемов обучения (предъявление и анализ 

эталонной и антиэталонной звучащей речи, оставление карт звуков, ведение дневника 

полилингвистических наблюдений и др.). 

Ключевые слова: формирование фонологической компетенции, учебный 

трилингвизм, обучение фонетике китайского языка 

 

 

 

 

Наседкина Надежда Игоревна (г. Гродно, Республика Беларусь), 

аспирант кафедры русской филологии Гродненского государственного 

университета им. Янки Купалы 

Не при детях будет сказано: коммуникативные табу в диалогах участников 

интернет-сообществ 

В докладе на примере речевого выражения «не при детях будет сказано» 

анализируются особенности коммуникативного табуирования как способа 



регулирования диалогов участников интернет-сообществ. Рассматриваются различные 

компоненты во фрейме ситуации коммуникативного табуирования, обусловленного 

присутствием детей во время разговора (кто говорит, о чем говорит, как говорит и т. 

д.). Анализируются способы и средства включения речевого выражения «не при детях 

будет сказано» в высказывания собеседников. 

Ключевые слова: Коммуникативные табу, лингвистическая прагматика, 

интернет-сообщество, диалог, коммуникативная ситуация табуирования. 

 

Неборская Лариса Николаевна (г. Минск, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой теории и 

практики немецкого языка УО «Минский государственный лингвистический 

университет» 

Структурно-фукциональные и языковые особенности гороскопа как типа 

текста (на материале гороскопов XV-XVII вв.) 

В основе настоящего исследование лежит понимание того, что любой тип текст 

является исторически обусловленной формой воспроизведения определенной 

конфигурации коммуникативной деятельности человека. Тип текста «гороскоп» 

изучается в зарубежной и отечественной лингвистике в первую очередь на материале 

современного немецкого языка, позднесредневековый немецкий гороскоп относится к 

малоизученным типам текста в языкознании. Кроме того, исследование дискурса 

гороскопа в диахроническом аспекте будет способствовать уточнению проблематики 

исторических изменений текстов вообще и данного типа текста в частности. 

Разнообразие видов гороскопов (вербальные, невербальные, креолизованные) 

предполагает описание их структурных характеристик, функций, 

текстотипологических языковых признаков. 

Ключевые слова: текст, тип текста, дискурс, гороскоп, диахрония, синхрония, 

структура, функции, язык 

 

Никитенкова Кристина Геннадьевна (г. Минск, Республика Беларусь), 

преподаватель кафедры фонетики и грамматики немецкого языка УО «Минский 

государственный лингвистический университет» 

Вторичные значения как база для формирования семантики второго 

переходного компонента 

В статье речь идет об одной из закономерностей формирования семантики 

второго переходного компонента (ВПК) - наследовании ВПК вторичных значений 

коррелята, которые по сути являются более абстрактными, чем основное значение. 

Подобную переорганизацию семантической структуры самостоятельной лексемы в 

ходе формирования значения ВПК можно расценивать как минимальное 

семантическое изменение, необходимое для становления переходного статуса второго 

компонента. 

Ключевые слова: минимальное семантическое изменение, 

переструктурирование, формирование семантики, вторичное значение, основное 

значение, второй переходный компонент, ВПК 

Новикова Нина Николаевна (г. Москва, Российская Федерация), 



к.ф.н., доцент кафедры немецкого языка Московского государственного 

института международных отношений МИД России 

От социальной утопии XIX века до расовой теории нацизма. О романе Уве 

Тимма (Uwe Timm) «Икария» «Ikarien» 

Тема доклада – анализ одного из самых значительных произведений литературы 

ФРГ последних лет – романа Тимма «Икария» (2017). Роман, над которым автор 

работал с конца 70-х годов, посвящен истории второй мировой войны и породившей ее 

идеологии нацизма. Тимм исследует в романе биографию идеолога нацистской 

евгеники и теории расовой гигиены Альфреда Плётца. Исторический фон романа - от 

утопий Этьена Кобе до картин послевоенной Германии. В докладе уделяется особое 

внимание поэтике романа. 

Ключевые слова: современная литература ФРГ, Уве Тимм, роман «Ikarien», 

социальная утопия, вторая мировая война, евгеника, расовая теория, 

автобиографический роман, поэтика. 

 

Оборина Марина Владимировна (г. Тверь, Российская Федерация), 

к.ф.н., доцент кафедры английского языка факультета иностранных языков и 

международной коммуникации Тверского государственного университета 

Контекстуальность смысла 

Понятие контекста в филологической герменевтике и лингводидактике связано с 

субъективным переживанием реципиентом понятности, объясненности в диалоге с 

текстом. Устность или письменность текста различаются жанровыми параметрами, 

однако, этим существенным различием можно пренебречь в синхронии. Это дает нам 

возможность соединить дискурсологический и герменевтический подходы в 

объяснении и описании роли контекста в ситуациях понимания. К текстам нельзя 

относиться как к объектам потребления, они должны переживаться как составная часть 

ситуации деятельности. Читатель участвует в производстве текстов в ходе 

взаимодействия с ними. 

Ключевые слова: смысл, контекст, субъективное переживание, герменевтика, 

понимание, объяснение, ситуация деятельности, интерпретация 

 

 

 

 

Овсиенко Татьяна Владимировна (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация) 

к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии Института филологии, 

журналистики  и межкультурной коммуникации Южного федерального 

университета 

 Фемининность и маскулинность в современной картине мира австрийцев и 

немцев 



Доклад посвящён обоснованию изучению концептов маскулинности и 

фемининности в контексте их проявления в языковой картине мира в Австрии и 

Германии. В исследовании определяется, что обретение человеком маскулинности и 

фемининности выступает результатом процесса социализации, в рамках которого 

человек усваивает ценности, стереотипы, приписываемые в обществе. В ходе 

исследования установлено, что на становление маскулинности и фемининности 

определённое влияние оказывают гендерные архетипы, которые отражают глубинные 

национальные универсалии пола человека. Австрийская культура относится к 

маскулинной, а Германия к фемининной культурам. 

Ключевые слова: маскулинность, фемининность, гендерные отношения, 

языковая картина мира 

 

Ополовникова Мария Владимировна (г. Иваново, Российская Федерация), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры германо-романских языков и литературы 

Ивановского государственного университета 

Метафорический портрет президента России в немецких СМИ 

Доклад посвящен анализу образа президента России, создаваемого в 

немецкоязычных СМИ с помощью концептуальной метафоры. Рассматриваются 

наиболее частотные метафорические модели со сферой-мишенью «Глава государства». 

Отмечается, что данные модели имеют как вербальное, так и визуальное выражение. 

Анализируется специфика и корреляция вербальных и визуальных метафор. 

Выявляются механизмы формирования общественного мнения и манипулирования им 

с помощью метафоры. 

Ключевые слова: метафора, метафорическая модель, манипулирование, 

политическая лингвистика, карикатура, визуальная метафора 

 

Орлова Ольга Сергеевна (г. Москва, Российская Федерация), 

аспирант, младший научный сотрудник отдела теоретического и прикладного 

языкознания Института языкознания РАН 

Образы рождения в русской и английской языковых картинах мира (на 

материале эвфемизмов и загадок) 

В докладе рассматриваются образы рождения в русской и английской языковых 

картинах мира на материале эвфемизмов и загадок. Материалом исследования 

являются эвфемизмы, употребляющиеся носителями языка в настоящее время, 

эвфемизмы, зафиксированные в словарях с пометой «устар.», и загадки традиционной 

и современной культуры. Выявляется общее и специфическое в представлении темы 

рождения в эвфемизмах и загадках русскоязычной и англоязычной культуры. 

Ключевые слова: Эвфемизм, загадка, непрямая номинация, рождение. 

 

Панарина Надежда Сергеевна (г. Москва, Российская Федерация), 



к.ф.н., доцент кафедры общего и сравнительного языкознания фонетики и 

грамматики немецкого языка ФГБОУ ВО «Московский государственный 

лингвистический университет» 

Использование прецедентных имен как показатель культурной 

компетенции современного общества (экспериментальное исследование) 

Доклад посвящен проблеме динамики культурной компетенции современных 

россиян и психолингвистическим способам ее исследования. Особое внимание уделено 

эффективности ассоциативного эксперимента для выявления структурных 

компонентов речевого действия, а также механизма деактуализации культурного 

смысла прецедентных имен. Автор делает вывод о том, что функциональная 

значимость актуальных смыслов прецедентных имен является маркером ценностного 

отношения индивидов к содержанию культуры. 

Ключевые слова: Прецедентность, прецедентное имя, речевое действие, речевая 

деятельность, культурный смысл, ассоциативный эксперимент, шкалирование, базовые 

ценности 

 

Панова Инна Ивановна(г. Минск, Республика Беларусь), 

к.ф.н., проф., профессор кафедры теории и практики английской речи УО 

«Минский государственный лингвистический университет» 

Степень маркированности национальных вариантов английского языка в 

просодии разных стилей устной речи 

Плюроцентричность орфоэпической нормативности современного английского 

языка и признание автономности стандартов его национальных вариантов с 

необходимостью предполагает описание просодии их стилевых и жанровых 

образований как важных форм проявления культуры речи. Экспериментально-

фонетическое исследование 1200 речевых образцов-компонентов английских 

теленовостных бюллетеней, публичных официально-деловых сообщений и 

спонтанных обиходно-бытовых высказываний в исполнении носителей британского, 

австралийского и канадского вариантов английского языка позволило установить 

максимальные и минимальные границы национально обусловленных контрастов в 

просодических подсистемах тона, ударения и темпа при структурировании фраз, 

реализуемых в разных сферах речевой коммуникации.  

Ключевые слова: Просодия Национальный вариант Стандарт Контрастивность 

Стиль речи Граница Тождество Признак 

 

Петухова Татьяна Ивановна (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры английской филологии и лингвокультурологии 

филологического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета 

Картина мира художника и язык эмоций в романе Л.Пенни "Долгий путь 

домой" 

Язык эмоций, средства их номинации, дескрипции и экспрессии находятся в 

фокусе внимания лингвистов. Особый интерес представляют эмоции, которые 



сопровождают процессы создания и восприятия произведения искусства. 

Репрезентируя в произведении искусства свою картину мира, художник транслирует 

мысли и чувства зрителю, который, в свою очередь, осознает их на вербально-

понятийном уровне и дает им оценочную интерпретацию. В романе Л.Пенни «Долгий 

путь домой» эксплицируются как эмоции самого художника, так и эмоции 

воспринимающих его картины людей, которые, идентифицируя заложенный 

художником эмотивный смысл, получают ключ к разгадке его сложной личности. 

Ключевые слова: картина мира, эмоции, произведение искусства, оценочная 

интерпретация, эмотивный смысл 

 

Пивоварчик Тамара Анатольевна (г. Гродно, Республика Беларусь), 

к.ф.н., доц., декан факультета истории, коммуникации и туризма Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы 

Местоименные слова как средства актуализации идеологем в текстах 

массмедиа 

В докладе анализируется потенциал местоименных слов как актуализаторов, 

усиливающих в прагматическом содержании разнотематических дискурсов массмедиа 

важные для социокультурной общности идеологические смыслы. Рассматриваются 

примеры использования местоименных слов в качестве идеологем особого типа (свои, 

наше всё, те, не те; мемы тут, туть), компонентов идеологизированных сочетаний (наш 

и неправильный, все эти «бессмертные полки», всякие там «патриоты»; это вам не 

какой-то там), составных частей производных слов (#ТрампНАШ). 

Ключевые слова: местоименное слово, медиатекст, идеологема, 

лингвистическая прагматика, дискурсы массмедиа 

 

 

 

 

Попова Марианна Викторовна (г. Москва, Российская Федерация), 

старший преподаватель кафедры фонетики немецкого языка факультета 

немецкого языка ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический 

университет» 

Иноязычный акцент как фактор социокультурной идентификации 

говорящего 

Автор ставит своей задачей определить общие тенденции в вопросах личностной 

и социокультурной оценки мигрантов носителями языка в зависимости степени 

выраженности акцента. Согласно сформулированной автором гипотезе, иноязычный 

акцент является одним из ключевых элементов социальной идентичности. Гипотеза 

аргументируется данными исследований, на основе чего делается вывод о негативном 

влиянии акцента в вопросах формирования социального портрета. 

Ключевые слова: иноязычный акцент, социокультурная идентичность, 

социальный портрет, мигрант, носитель языка 



 

Поражинская Ирина Леонидовна (г. Минск, Республика Беларусь), 

старший преподаватель кафедры теории и практики немецкого языка 

УО «Минский государственный лингвистический университет» 

Изображение современного европейского общества в творчестве 

Нобелевского лауреата по литературе Эльфриды Елинек 

В творчестве Э. Елинек получили отражение традиция и эксперимент с формой и 

языком, а также исторически сложившаяся в австрийской литературе второй половины 

ХХ века проблематика литературного процесса. Эльфрида Елинек остро изображает 

все проблемы европейского общества – политическую и социальную 

несправедливость, жестокость по отношению к женщине, детям, неприязнь к 

иммигрантам и об идиллической жизни в провинции. Для создания характеров 

Э. Елинек активно использует приемы  коллажа, монтажа, интертекстуальность, 

деконструкцию мифов и другие постмодернистские стратегии письма. Произведения 

писательницы трагичны и пессимистичны по пафосу. Цивилизация выносит ее героинь 

на окраину общества или приводит их к гибели – моральной и даже физической. 

Ключевые слова: Эльфрида Елинек, проблемы европейского общества, 

политическая и социальная несправедливость, жестокость, неприязнь к иммигрантам, 

интертекстуальность, деконструкция мифов 

 

Прийма Александра Ивановна (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), 

аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

Актуализация национальных стереотипов в американской и сербской прессе 

В работе рассмотрены стереотипные представления о национальном характере, 

свойственные жителям Сербии и США. Представлены результаты 

психолингвистического эксперимента – раскрыты составляющие ценностных 

концептов БИТИ СРБИН и BEING AMERICAN для каждой из лингвокультур. С 

помощью дискурсивного анализа ряда соответствующих по тематике статей и 

комментариев интернет-пользователей к ним выявлено, какое влияние оказывают 

данные стереотипы на американский и сербский общественно-политический дискурс. 

Особое внимание уделено заголовкам газет, включающим стереотипы о национальном 

характере обеих лингвокультур. 

Ключевые слова: стереотип, ценности, психолингвистический эксперимент, 

общественно-политический дискурс, самоидентификация 

Рожкова Тамара Валентиновна (г. Самара, Российская Федерация), 

к.ф.н., доцент кафедры кафедры иностранных и латинского языков ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Медицинская глагольная лексика как универсальный способ 

интерпретации научной картины мира 

В статье рассматривается роль глагольной лексики в процессе развития и 

интерпретации научной картины мира медицины. Глаголы позволяют представить и 

интерпретировать картину мира данной отрасли, принимая во внимание её 

концептуальную и языковую, универсальную и национальную специфику. 



Семантическая структура глагола фиксирует в виде фрейма описание поэтапного 

изменения процесса во времени, перехода от одного состояние к другому. Например, 

синонимичные глаголы eviscerate и disembowel (эвисцерировать, извлекать 

внутренности для осмотра) отражают весь процесс от подготовки инструментов и 

гигиенической обработки рук врача до ушивания сделанного разреза. 

Ключевые слова: медицинская терминология, глагол, картина мира, фрейм, 

процесс 

 

Романовская Елена Ивановна (г. Минск, Республика Беларусь), 

старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного Белорусского 

государственного университета культуры и искусств 

Формирование культурной компетенции иностранных учащихся при 

помощи прецедентных текстов 

Содержание обучения русского языка как иностранного должно отражать 

текстоцентрический подход. В основе данного подхода признаётся ведущая роль 

текста. Художественные, публицистические тексты несут информацию о картине мире 

изучаемого языка. Тексты являются источником культуроведческой информации, в 

них отражены нормы культуры. В изучаемых текстах содержится информация, дающая 

возможность выхода в познавательные, эстетические, нравственные потребности 

учащихся. Изучение прецедентных феноменов позволит сформировать культурную 

компетенцию учащихся, даст возможность моделировать различные ситуации 

общения, окажет влияние на коммуникативное поведение. 

Ключевые слова: культурная компетенция 

 

 

 

 

 

Рохлина Татьяна Александровна (г. Рязань, Российская Федерация), 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный радиотехнический университет» 

Текст в интернет-коммуникации 

Интернет-коммуникация предоставляет большие возможности и различные 

средства для эволюции традиционных типов текста и появления новых. Настоящий 

доклад представляет собой рассуждение о возможности отнесения некоторых текстов, 

функционирующих в интернет-коммуникации (мем, сторис и др.), к отдельным типам 

текста на основе их первичного анализа с позиций текстовой и когнитивно-

коммуникативной лингвистики. Рассматриваются прагматика, функции и структура 

текстов в компьютерно-опосредованной коммуникации. 

Ключевые слова: лингвистика текста, когнитивная лингвистика, 

коммуникативная лингвистика, интернет-коммуникация, компьютерно-

опосредованная коммуникация, гибридный текст 



 

Рылкина Ольга Михайловна (г. Самара, Российская Федерация), 

старший преподаватель кафедры иностранных и латинского языков ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный медицинский университет» 

Отражение универсальных характеристик и национальной специфики в 

клинической терминологии 

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия универсального и 

национально- специфического в русской клинической терминологии. Каждая 

терминологическая подсистема обладает как общими, так и специфическими 

признаками. К универсальным признакам относятся общеизвестные способы 

терминообразования. В терминах, образованных семантическим способом, эпонимах, и 

топонимах, представлен как универсальный (тиф от греч.typhus – дым, чад), так и 

национальный компонент (проказа от русс. проказничать). В структурном плане эти 

термины являются универсалиями, в плане семантики обладают национальной 

спецификой. 

Ключевые слова: медицинский термин, национальная специфика, 

интернациональные универсалии, терминообразование, эпонимы, топонимы 

 

Рымкевич Ольга Евгеньевна (г. Минск, Республика Беларусь), кандидат 

филологических наук, доцент кафедры теории и практики немецкого языка 

УО «Минский государственный лингвистический университет» 

Семантика модального смыслового компонента в публицистическом тексте 

современного немецкого языка 

Модальный компонент является неотъемлемой частью смысловой структуры 

публицистического текста. Модальный аспект исследуемого типа текста носит, как 

правило, комплексный характер. Он складывается из целого ряда вариативно 

воплощаемых в тексте модально-семантических оттенков. Подобная вариативность 

наилучшим образом способствует созданию многомерных модальных когезий, 

структурирующих текстовое пространство и способствующих эффективной 

реализации авторской интенции. 

Ключевые слова: Публицистический текст, модальность, модально-

семантические оттенки, вариативность, модальные когезии, авторская интенция 

 

Савельева Ирина Викторовна (г. Кемерово, Российская Федерация), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры иностранных языков Института филологии, 

иностранных языков и медиакоммуникаций Кемеровского государственного 

университета 

Кузбасский горнолыжный курорт Шерегеш: формирование имиджа 

территории в русской и английской лингвокультурах 

Изучение дискурсивных механизмов формирования имиджа территории – одно 

из актуальных направлений современной лингвистики. В настоящем исследовании 

описывается кузбасский курорт Шерегеш и его дискурсивная репрезентация на 

российских и зарубежных интернет-сайтах. В результате проведенного анализа 



устанавливается наличие в структуре имиджа туристического объекта инвариантного 

компонента, характерного для дискурса территории, и вариативного, определяющего 

специфику имиджа сибирского горного курорта, а также описываются особенности его 

функционирования в языковом сознании представителей разных лингвокультур. 

Ключевые слова: Туристический дискурс, имидж территории, Шерегеш, 

лингвокультура 

 

Cакулина Елена Александровна (г. Нижний Новгород, Российская Федерация), 

к.ф.н., доцент кафедры теории и практики немецкого языка и перевода 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. 

Добролюбова 

"Пражский текст" в романе Г. Майринка "Вальпургиева ночь сквозь 

призму перевода 

Австрийский писатель и драматург Густав Майринк (1862-1932) - один из 

выдающихся представителей литературного экспрессионизма, который наряду с Ф. 

Кафкой и Л. Перуцем внес весомый вклад в становление пражской литературной 

школы. Роман Г. Майринка «Вальпургиева ночь» (1917) преисполнен мистики, 

фантастического гротеска, иронии. Прага в романе - город, балансирующий на грани 

сна и яви, реального и ирреального, бытия и небытия. Цель представленной статьи - 

рассмотреть особенности языковой реализации в создании образа Праги в романе 

«Вальпургиева ночь» в немецком оригинальном тексте, а также сопоставить 

выбранные переводчиками на русский язык В. М. Крюковым и В.В. Фадеевым 

языковые средства для передачи замысла автора. 

Ключевые слова: экспрессионизм, Прага, Густав Майринк, Вальпургиева ночь, 

литературный перевод 

 

 

 

 

Салиева Людмила Казимовна (г. Москва, Российская Федерация), 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры международной 

коммуникации факультета мировой политики Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова 

Реклама как инструмент создания глобального культурного пространства  

Исследователи отмечают, что современное глобальное идеологическое 

пространство сформировано во многом транснациональными корпорациями, причем 

инструментом формирования ценностей выступает реклама. Целью доклада является 

раскрыть в рамках когнитивной риторики механизмы формирования ценностей 

посредством рекламы. В качестве гипотезы выступает положение: посредством 

создания устойчивой ассоциации между продуктом и ценностным концептом реклама 

создает новый топос (общепринятое ценностное положение), длительное 

существование которого способно привести тому, что содержанием ценностного 

концепта станет продукт.  



Ключевые слова: реклама, общество потребления, ценность, культурный 

концепт, когнитивная риторика, топос 

 

Свистун Татьяна Ивановна (г. Минск, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры речеведения и теории 

коммуникации УО «Минский государственный лингвистический университет» 

Имя собственное как экспонент культуры 

Известно, что в языковой картине мира свое отражение находит культура народа, 

сообщества, группы. При этом имена собственные, употребляющиеся в заголовках 

газет, выступают как индикаторы наиболее значимых событий, реалий, персон, 

характеризующих современное состояние и развитие культуры той или иной страны. 

Материал нашего исследования составляют заголовки статей некоторых 

республиканских и региональных газет. Анализ данных заголовков позволяет 

проследить, какие именно события, реалии и персоны составляют специфику культуры 

Беларуси в сопоставительном аспекте центр-периферия. 

 

Сивова Татьяна Викторовна (г. Гродно, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, доцент кафедры журналистики Гродненского 

государственного университета им. Янки Купалы 

Немецкий культурный код в языковой картине мира К.Г. Паустовского 

На материале Собрания сочинений К.Г. Паустовского (1–5 тт.) анализируется 

индивидуально-авторская специфика восприятия и репрезентации немецкой культуры, 

которая актуализируется в произведениях писателя в пространстве художественного 

слова, музыки, драматургии, живописи и скульптуры, науки и истории и носит 

гуманистический, антивоенный пафос. 

Ключевые слова: Культурный код, немецкая культура, идиостиль, 

К.Г. Паустовский 

 

Солонович Людмила Владимировна (г. Минск, Республика Беларусь), 

к.ф.н., доц., зав. кафедрой второго иностранного языка (немецкий) УО «Минский 

государственный лингвистический университет» 

Структурно-семантические характеристики префиксальных глагольных 

дериватов в немецком языке (на материале базовых глаголов зрительного 

восприятия) 

На материале базовых глаголов зрительного восприятия в немецком языке 

проведен анализ структурно-семантических характеристик префиксальных глагольных 

дериватов, включающих неотделяемые форманты и предложно-наречные компоненты. 

Выявлен словообразовательный потенциал базовых глаголов зрительного восприятия и 

сочетаемость деривационных префиксов с указанными глаголами. Раскрыты 

особенности смысловых модификаций глагольных деривационных единиц по 

отношению к непроизводным глаголам зрительной перцепции. 



Ключевые слова: словообразование, префиксация, семантика, глаголы 

зрительного восприятия 

 

Сытько Анна Васильевна (г. Минск, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой фонетики и 

грамматики немецкого языка УО «Минский государственный лингвистический 

университет» 

Корреляции модального источника и перволичного агента при передаче 

деонтической необходимости в политической речи (на материале немецкого и 

русского языков) 

 

Деонтика выступает ключевой характеристикой любого дискурса. Семантика и 

прагматика высказывания с данной модальностью формируется в результате 

взаимодействия компонентов  его семантического плана: модального источника и 

модального агента, при этом каждый характеризуется вариативностью. Модальный 

источник представляет собой разнообразные факторы универсального и ситуативного 

характера, которые обусловливают разрешенное, обязательное, запрещенное действие, 

указанное в пропозиции деонтического высказывания. Он  затрагивает разные группы 

потенциальных исполнителей действия – модальных агентов. Реализуясь в 

определенном дискурсе, указанные семантические компоненты образуют 

определенные сочетания, каждое из которых выполняет определенную 

коммуникативную функцию, формируя различное «прочтение» одного и того же 

модального оператора. В данной работе исследовательский интерес представляет 

анализ корреляций модального источника и перволичного агента (выраженного 

местоимениями я, мы) в политическом дискурсе в немецком и русском языках.  

Ключевые слова: деонтика, деонтическое высказывание, семантический план, 

модальный источник, модальный агент, пропозиция, речевой глагол, значение 

обязательности, коммуникативная функция  

 

Трофимова Нелли Аркадьевна (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), 

доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры теории и практики 

немецкого языка Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Универсальное и культурно специфичное в филонимах немецкого языка 

В докладе рассматривается группа филонимов – ласкательных имен, 

функционирующих в дискурсе общения влюбленных. Автор обосновывает ценностные 

предпочтения социума во взаимном переименовании, определяет универсальные и 

свойственные только немецкой культуре семантические потенции филонимов, к 

которым в первую очередь относится метафорический перенос с очень субъективным 

взглядом на сравниваемые объекты и широчайшим спектром прагматических 

возможностей: эстетических, оценочных, стилистических и экспрессивных. Автор 

останавливается также на специфических словообразовательных особенностях 

немецких филонимов. 

Ключевые слова: ласкательный вокатив, филоним, диминутив, метафора, 

зоометафора, фауноним, метонимия, романтический дискурс 



 

Трощенкова Екатерина Владимировна (г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация), 

д.ф.н., доц., профессор кафедры английской филологии и лингвокультурологии 

Санкт-Петербургского государственного университета 

Координационные паттерны в американских предвыборных дискуссиях: 

общие принципы и лингвокультурный аспект 

В докладе обсуждаются общие и специфические для американской 

лингвокультуры принципы организации коммуникативного поведения пользователей 

социальных сетей во время предвыборных кампаний. Выявляются типичные 

координативные схемы, в рамках которых множество пользователей объединяют свои 

усилия по достижению целей, общих для группы рассматриваемой как «своя». 

Обсуждается языковая координация на различных уровнях (лексика, синтаксис), 

которая вместе с аргументативной схемой формирует взаимодействующие друг с 

другом координационные паттерны. 

Ключевые слова: координационный паттерн, коммуникативная координация, 

общественно-политический дискурс, США, социальные сети 

 

Флягина Марина Валерьевна (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация), 

к.ф.н., доцент кафедры общего и сравнительного языкознания Института 

филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального 

университета 

Образы географического пространства в диалектной фразеологии 

Диалектная речь отражает практический опыт поколений в познании 

действительности, поэтому большинство диалектных единиц – это знаки конкретных 

представлений. Как в общенародной, так и в диалектной фразеологии широко 

представлены фразеологические единицы, которые имеют в своём составе 

компоненты, называющие части географической структуры. Формирование этих 

фразеологических единиц связано с процессами осознания себя в окружающем мире и 

мира через себя. Диалектные фразеологические единицы с географическими 

компонентами наглядно демонстрируют антропоцентричность диалектной картины 

мира. 

 

Фурашова Наталья Владимировна (г. Минск, Республика Беларусь),  

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры теории и практики 

немецкого языка УО «Минский государственный лингвистический университет» 

 

Проблемы лексикографического представления языкового знания (на 

материале немецких глаголов физического действия) 

В докладе будут проанализированы расхождения в представлении семантики 

многозначных глаголов в разных лексикографических источниках: количество ЛСВ; 

порядок следования ЛСВ; статус сочетаний глаголов с именами существительными: 

образное значение/ переносное употребление в иллюстративном материале ЛСВ; 



включение фразеологических сочетаний в словарную статью; критерии отбора 

фразеологических сочетаний для включения их в словарную статью многозначного 

глагола и др. Анализируемая проблема затрагивает и вопрос границы между 

многозначностью/ полисемией и фразеологией. В докладе будет предложено 

объяснение выявленных расхождений/ проблем и возможности их решения. 

Ключевые слова: многозначность/ полисемия, фразеология, глагол физического 

действия, ЛСВ, лексикографический источник, словарная статья, языковое знание, 

категория 

 

Харламова Марина Александровна (г. Омск, Российская Федерация), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры русского языка, славянского и классического 

языкознания Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 

Региональный корпус народной речи как модель диалектной картины мира 

Полагаем, что одним из значимых для описания особенностей народной 

ментальности, воссоздания картины мира современного носителя традиционной 

культуры является наличие обширной эмпирической базы, включающей как 

полноохватные текстовые ресурсы, так и аудио-и видеоиллюстрации с записями 

диалектной речи. Цель доклада – показать специфику диалектной языковой личности, 

представленной в диалектных текстах, размещённых в пилотном проекте, выявить 

возможности пользовательских запросов, реализуемые в корпусе, для дальнейших 

исследований своеобразия речемысли (А.А. Потебня) современного сельского жителя 

полиэтнического региона. 

Ключевые слова: Полиэтнический регион, диалектный корпус, народная 

ментальность, языковая личность. 

Хлопова Анна Игоревна (г. Москва, Российская Федерация), 

к.ф.н., старший преподаватель кафедры лексикологии и стилистики немецкого 

языка ФГБОУ ВО «Московский государственный лингвистический университет» 

Ассоциативный эксперимент как метод установления содержания концепта 

как компонента картины мира 

Целью доклада является установление содержания концепта "Arbeit" (работа) в 

швейцарской лингвокультуре, которое сравнивается с содержанием концепта "работа" 

в русской лингвокультуре. В качестве основного метода исследования содержания 

концепта используется свободный ассоциативный эксперимент. Регистрируя 

разнообразные вербальные и невербальные ассоциативные связи слова, ассоциативный 

эксперимент позволяет установить структуру и содержание концепта в 

лингвокультуре, которые могут не совпадать со структурой и содержанием концепта в 

другой лингвокультуре. 

Ключевые слова: концепт, лингвокультура, свободный ассоциативный 

эксперимент, стимул, реакция 

 

 

 

 



Хмелевский Михаил Сергеевич (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация), 

к.ф.н., доцент кафедры славянской филологии филологического факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета 

"Ще не вмерла Україна": польские корни, украинские языковые 

трансформации и современное русское восприятие прецедентного текста гимна 

Украины 

Современный гимн Украины является не только одним из символов 

государственности, но и прецедентным текстом как для самих украинцев, так и 

русских, которым знакомы как минимум первые его строки. Его создание относит нас 

к истории Польши, а его новая интерпретация и языковое обыгрывание в украинском и 

русском контексте в виду актуальных экстралингвистических событий представляет 

собой интересный предмет для лингвистического и культурологического 

исследования. Таким образом, предполагается представить украинско-польско-русские 

универсалии восприятия данного прецедентного текста, а также его национальная 

трансформации в современных украинском и русском языках. 

Ключевые слова: 

Хрисонопуло Екатерина Юрьевна (г. Санкт-Петербург, Российская 

Федерация), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры иностранных языков и лингвистики Санкт-

Петербургского государственного института культуры 

Языковая репрезентация будущего события в диалоге (на примере 

предикаций с глаголом will в английских условных придаточных предложениях) 

В работе выявляются особенности осмысления будущего события, которое 

выражается условным придаточным предложением с английским глаголом will в 

диалогическом дискурсе. Как свидетельствуют языковые данные, репрезентация 

будущего события в анализируемых высказываниях предопределяется факторами 

когнитивно-дискурсивного характера, к которым относятся: (а) установление 

субъектно-предикатной взаимосвязи в придаточном предложении; (б) 

экспериенциальный характер знания о будущем событии; (в) осмысление референта 

подлежащего в придаточном условия в качестве ориентируемой сущности. 

Ключевые слова: будущее событие, придаточное условия, предикация, диалог, 

дискурс 

Чернышова Людмила Васильевна (г. Минск, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры славянских языков 

УО «Минский государственный лингвистический университет» 

 

Оценка в русской паремиологии 

Большинство паремий обладает аксиологичностью, поскольку основная функция 

этих языковых единиц – характеризующая. Ценностное отношение в языке 

фиксируется в оценках различного типа. Многообразие аспектов оценочной семантики 

определяет обширный диапазон исследовательских подходов к оценочному значению, 

основных два: коммуникативный (прагматический) и когнитивный. В нашем докладе 

мы используем второй. В концептуальной (или ценностной) картине мира ценности 

выступают в виде культурных концептов. Достижением когнитивного подхода 



является осмысление когнитивных механизмов категоризации явлений реальной 

действительности, при которой некий предмет, явление, ситуация и т.п. оценивается 

путем отнесения их к какому-либо разряду. В докладе приводятся примеры оценки 

путем категоризации, сравнения, коллекций, свойств концептов. 

Ключевые слова: аксиологичность, оценка, концепт, профиль, категоризация, 

коллекция 

 

Шарапкова Анастасия Андреевна (г. Москва, Российская Федерация), 

к.ф.н., преподаватель кафедры английского языкознания, старший научный 

сотрудник Аналитической службы Московского государственного университета им. 

М.В. Ломоносова 

Представления о мышлении в философском дискурсе XVII – XVIII веков 

Проект Просвещения оказал огромное влияние на стиль мышления последующих 

столетий и национальные языки, приводя к заимствованию новых слов и изменяя 

значения исконно английских. Методом образ-схем и анализа концептуальных 

метафор были проанализированы представления о разуме(mind)в работах Джона Локка 

(1632 – 1704) и Дэвида Юма (1711 – 1765). Было показано, что происходит 

постепенный сдвиг от пространственного осмысления (контейнер) и персонификации 

мышления к механистическому представлению. Так проявляется культурный 

компонент концептуализации и категоризации человеческого опыта внутри одного 

философского направления. 

Ключевые слова: Просвещение, научный дискурс, образ-схемы, 

концептуальный анализ, концептуальная метафора 

 

Шарафутдинова Насима Саетовна (г. Ульяновск, Российская Федерация), 

кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных 

языков Ульяновского государственного технического университета 

Антропоморфические метафоры в авиационной терминологии русского и 

немецкого языков 

В докладе рассматриваются антропоморфические метафоры на примере 

авиационных терминов немецкого и русского языков. Изучаются их источники и 

основные модели возникновения. Проводится сравнительный анализ метафор в 

немецкой и русской авиационной терминологии: выявляются сходства и различия 

терминов-метафор в этих языках. Исследуется продуктивность моделей 

антропоморфических метафор в терминообразовании, а также их функционирование в 

технических текстах различных жанров.  

Ключевые слова: антропоморфическая метафора, авиационный термин, 

терминообразование, модели образования терминов-метафор 

 

 

 

 

 

 



Щербакова Лариса Григорьевна (г. Минск, Республика Беларусь), 

кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры фонетики и 

грамматики немецкого языка УО «Минский государственный лингвистический 

университет» 

Специфика фразовых ударений в речи на изучаемом втором иностранном 

языке 

В статье рассматриваются характеристики фразовых ударений в немецком и 

английском языках, их классификация по позиции в акцентных единицах фразы, 

степени выделенности, акустическим признакам ударных слогов. Сопоставляются 

функции фразовых ударений, их особенности в зависимости от коммуникативной 

значимости выделенных слов во фразе. Предметом исследования являются 

интерферентные ошибки при распределении фразовых ударений в английском языке в 

речи испытуемых, изучающих как первый иностранный язык немецкий, и в немецком 

языке испытуемых, первым иностранным языком которых является английский язык. 

Ключевые слова: Многоязычие, интерференция, просодические характеристики 

речи, фразовые ударения, интерферентные ошибки, отклонение от произносительной 

нормы второго иностранного языка 

 

Ширяева Татьяна Александровна (г. Пятигорск, Российская Федерация), 

д.ф.н., профессор, зав. кафедрой английского языка и профессиональной 

коммуникации  ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

Универсальные и национальные черты деловой языковой картины мира в 

английском и русском языках 

На современном этапе развития лингвистики выявление и описание языковых 

моделей мира, в том числе анализ универсальных и национальных черт 

профессиональной языковой картины мира становится важной актуальной задачей не 

только лингвистики, но и ряда других гуманитарных областей знания, особенно 

принимая во внимание постоянное развитие и изменение современного 

коммуникативного пространства, обусловленное появлением новых информационных 

технологий, глобализацией производственных процессов, изменившимся социальным 

статусом коммуникантов. 

Ключевые слова: профессиональная языковая картина мира, деловой дискурс, 

универсальные и национальные черты, семантическое поле, business, дело 

 

Шубина Эльвира Леонидовна (г. Москва, Российская Федерация), 

д.ф.н., доц., профессор кафедры немецкого языка Московского государственного 

института международных отношений МИД России 

Модификации немецких пословиц в прессе 

В докладе анализируются модифицированные и оригинальные высокочастотные 

пословицы немецкого языка Kleinvieh macht auch Mist и Aller guten Dinge sind drei в 

современной прессе Германии. Речь идет об их коммуникативно-прагматическом 

потенциале, механизмах трансформаций, а также изменение отношения носителей 

языка к упомянутым пословичным изречениям. Продемонстрирована семантическая и 



прагматическая мотивация формальных изменений и закономерности варьирования 

этих пословиц. Анализ приемов модификаций этих наиболее употребительных 

пословичных текстов немецкого языка прессы позволит моделировать пословицы в 

условиях их речевой реализации. 

 

Юрина Елена Андреевна (г. Томск, Российская Федерация), 

доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры русского языка 

Национального исследовательского Томского государственного университета 

 

Метафорическая интерпретация ситуации кормления в русской языковой 

картине мира 

Описывается метафорический фрагмент русской языковой картины мира, 

связанный с образной интерпретацией ситуации кормления и выраженный 

лексическими, фразеологическими, паремическими средствами языка, а также 

контекстами иносказательного характера. Рассматривается фреймовая структура 

исходной ситуации, обозначенная глаголами кормить, поить, питать, пичкать, угощать, 

потчевать. Характеризуются аспекты метафорического переосмысления элементов 

исходной ситуации (субъект и объект кормления, их действия и состояния и т.п.), а 

также концептуальные основания и области метафорического означивания. 

Ключевые слова: концептуальная метафора, образность, лексико-

фразеологическое поле, пропозиционально-фреймовый анализ, языковая картина мира 

 

Юхнова Ирина Сергеевна (г. Нижний Новгород, Российская Федерация), 

доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русской литературы 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета 

им. Н.И. Лобачевского 

Лермонтовский «Парус» в русском культурном сознании 

Стихотворение Лермонтова «Парус» относится к эмблематическим текстам 

русской культуры и отличается высокой опознаваемостью. Образ, созданный 

Лермонтовым, всегда воспринимался как емкий символ, а его интерпретации были 

обусловлены «духом» исторической эпохи. Первая строчка стихотворения - цитата из 

поэмы Бестужева. Именно по этой причине в стихотворении прочитывался 

декабристский пафос. В эпоху революционных преобразований «парус» 

ассоциировался с бунтарем-революционером, который стремится изменить мир. Во 

времена безвременья или застоя актуализируются мотив одиночества и 

пространственная неопределенность паруса. В настоящее время намечается новое 

понимание образа - парус как символ неостановимого движения вперед, развития. 

Именно этот смысл считывают и иностранцы. По словам Си Цзиньпина, Лермонтов 

«повествует о твердой воле и упорной борьбе». Этот пример - яркая иллюстрация того, 

что знаковый образ русской культуры актуален и для инонациональной традиции. 

Ключевые слова: Лермонтов, «Парус», интерпретация, символ 

 

 

Яковлева Татьяна Анатольевна (г. Москва, Российская Федерация), 



к.ф.н., доц., доцент кафедры немецкого языка Московского государственного 

института международных отношений МИД России 

Культурно-маркированная лексика в австрийском национальном варианте 

немецкого языка 

В докладе рассматриваются различные подходы к изучению культурно-

маркированной лексики и обозначаются новые пути описания данной лексики в рамках 

лингвокультурной и лингвострановедческой лексикографии. Автор знакомит с 

типологией культурно-маркированной лексики, приводит примеры в австрийском 

национальном варианте немецкого языка в рамках тематических групп «Еда», «Быт», 

«Семейные отношения», «Общественная жизнь». 

Ключевые слова: культурно-маркированная лексика, лингвокультурология, 

лингвострановедение, лексикография, австрийский национальный вариант немецкого 

языка 

 

Олиферчик Татьяна Николаевна (г. Минск, Республика Беларусь), 

к.ф.н., зав. сектора этнолингвистики и фольклора Центра исследований 

белорусской культуры языка и литературы Национальной академии наук Беларуси 

Саматычны код у тапанімічнай карціне свету 

Саматычны код у тапанімічнай карціне свету з’яўляецца вынікам развіцця 

вобразнай тапанамінацыі і прадстаўлены тапонімнымі адзінкамі, якія рэпрэзентуюць 

сферу ЧАЛАВЕК. Крыніцамі вобразнай намінацыі з’яўляюцца паняцці, звязаныя з 

практычным вопытам пазнання і асваення прыроднага наваколля, якія маюць 

прагматычную скіараванасць  і ў той жа час вобразны характар. Важнымі фактарамі, 

якія ўплываюць на арганізацыю тапанімічнай прасторы, з’яўляюцца быцыйныя 

каштоўнасці і гаспадарчая дзейнасць, што адлюстравана ў тапонімах, звязаных з 

рознымі сферамі жыццядзейнасці чалавека. 

Ключевые слова: тапанімічная карціна свету, саматычны код, вобразная 

намінацыя, вобразныя тапонімы 

 

Бурдыко Никита Евгеньевич (г. Борисов, Республика Беларусь), 

учитель английского языка ГУО «Гимназия №3 г. Борисова» 

Спецыфіка перакладу статутных дакументаў 

У сферы юрыдычнага перакладу праца са статутнымі дакументамі з'яўляецца 

адной з самых запатрабаваных і папулярных. Гэта даволі лёгка патлумачыць: 

інтэграцыя з замежным бізнэсам прыводзіць да неабходнасці заключэння пагадненняў, 

такіх як зліццё, паглынанне, стварэнне кампаній з пэўным замежным працэнтам у 

статутным капітале; уласнікамі кампаній часта з’яўляюцца грамадзяне розных краін; 

тое ж і тычыцца грамадзянстваў інвестараў. Без дакументаў, перакладзеных належным 

чынам, нармальнае функцыянаванне бізнэсу, асноўнай мэтай якога з'яўляецца 

атрыманне прыбытку, яго павелічэнне і рацыянальнае размеркаванне актываў па 

розных краінах, здаецца проста немагчымым. 

Ключевые слова: пераклад, статутны дакумент, бізнэс, заканадаўства 

 



Зуева Надежда Николаевна (г. Минск, Республика Беларусь), 

аспирант кафедры истории белорусской литературы филологического 

факультета Белорусского государственного университета 

Выяўленне нацыянальнага менталітэту ў “творах з-за крат” Лукаша Калюгі 

У дадзеным артыкуле аналізуюцца мастацкія асаблівасці “Твораў з-за крат” 

беларускага пісьменніка Лукаша Калюгі (Канстанціна Пятровіча Вашыны, 1909-1937). 

Разглядаюцца мастацкія творы, якія аўтар пісаў падчас ссылкі, што з’яўляюцца 

ўдзячным матэрыялам для вывучэння спецыфікі нацыянальнага менталітэту, культуры, 

побыту беларусаў. У творах празаіка яскрава паказваецца псіхалагізм беларуса  на 

пачатку ХХ стагоддзя, на прыкладзе галоўных герояў выяўляюцца характэрныя 

ментальныя рысы беларусаў, як станоўчыя, так і адмоўныя. У артыкуле звяртаецца 

ўвага на пытанне вывучэння Калюгавай творчай спадчыны ў сучасным 

літаратуразнаўстве. Яго лагерныя аповесці і апавяданні багатыя на апісанні асаблівасці 

жыцця вясковых людзей, што з’яўляецца культурным багаццем і мае асаблівае важнае 

значэннне для літаратуразнаўчай навукі пры вывучэнні паняцця “менталітэт”  

Ключевые слова: беларуская проза, беларуская літаратура, аповесць, лагерная 

аповесць, нацыянальны менталітэт, характар, ментальнасць, беларускі менталітэт, 

псіхалогія, беларуская культура, ідэнтэфікацыя, беларускі пісьменнік, Лукаш Калюга 

 

Левонюк Алла Евгеньевна (г. Брест, Республика Беларусь), 

к.ф.н., доц., доцент кафедры общеобразовательных дисциплин и методик их 

преподавания УО «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина» 

Афарыстыка як паказчык экалагічнасці маўлення 

Статья посвящена вопросу экологии речи и афористике как показателю 

экологичности речи. Экология речи – новое направление в лингвистике, которое 

изучает взаимодействие языка с окружающими ее факторами, с целью сохранения 

самобытности каждого отдельного языка и поддержания языкового разнообразия. 

Речевая ситуация в современном обществе определяет общее состояние национального 

языка и культуры людей. Экология языка рассматривает то, как выглядит язык, что на 

него влияет и к чему это приводит. Экологическая языковая картина мира создается 

разными красками, наиболее яркими, с нашей точки зрения, являются афоризмы. 

Афористика – это особый литературный жанр, который содержит специфические для 

того или иного языка взгляды, стереотипы, эталоны, нравственные идеалы. Отражая 

менталитет нации, ее психологию, культурологические ценности, афористика известна 

как один из наиболее “культуроносных” пластов языка. Сегодня белорусский язык 

подвергается опасности разрушения, обесцвечивания, поэтому именно употребление 

афоризмов будет способствовать экологичности речи культурной личности. 

Ключевые слова: Экология речи, экологическая языковая картина, речевая 

ситуация, экологичность речи культурной личности, афористика 
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Гастранамічныя назвы pluralia tantum у сістэме субстантыўнага ліку 

беларускай мовы 

У дакладзе аналізуюцца беларускія гастранамічныя назвы, якія маюць форму 

толькі множнага ліку. Ежа ўваходзіць у кола тых найважнейшых фактараў існавання 

этнасу, якія вызначаюць нацыянальныя формы мыслення, таму даследаванне 

семіятычнай прасторы гастранамічных назваў дазваляе выявіць кагнітыўныя 

механізмы іх функцыянавання ў мове, у тым ліку і на марфалагічным узроўні. У 

дакладзе робіцца спроба пабудовы таксанамічнай карціны беларускіх 

субстантываў pluralia tantum гэтай тэматычнай групы лексікі на аснове іх 

дэнататыўных і кагнітыўных характарыстык. 

Ключевые слова гастранамічныя назвы, назоўнікі pluralia tantum, лікавая 

парадыгма, дэфектная парадыгма ліку, дэнататыўныя і нацыянальна-кагнітыўныя 

фактары плюралізацыі, таксанамічная карціна, таксон, лексіка-тэматычная група 
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к.ф.н., старший научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры 

языка и литературы Национальной академии наук Беларуси 

Да пытання пра міжмоўную эквівалентнасць абрэвіяцый у французскай і 

беларускай мовах 

Прадстаўлены вынікі даследавання, праведзенага падчас удзелу ў навукова-

даследчай працы «Міжмоўная эквівалентнасць уласных і запазычаных абрэвіяцый і 

скарачэнняў у французскайі беларускай мовах» у складзе часовага навуковага 

калектыву пад кіраўніцтвам к.ф.н., дацэнта А.А. Завадскай. Лексікаграфічная 

дешыфрацыя французскіх актыўных абрэвіяцыйі скарачэнняў сродкамі беларускай 

мовы з улікам арфаэпічных і арфаграфічных нормаў дазволіла вылучыць агульныя і 

спецыфічныя рысы для кожнай з разгледжаных моў. 

Ключевые слова: пераклад, французская мова, беларуская мова, абрэвіяцыі, 

міжмоўная эквівалентнасць 

 

 

 

 

 

 

 


