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Представлены итоги теоретико-методологического семинара научной школы
профессора, доктора филологических наук Е. П. Иванян (г. Самара). Сообщается,
что на семинаре обсуждалась актуальная проблема семантики и прагматики языковых единиц в современном русском дискурсе, рассматривались основные тенденции развития языка и вопросы их изучения в различных исследовательских парадигмах. Освещается содержание научных докладов, прозвучавших в рамках семинара.
Приводятся основные результаты исследований авторов докладов.
Ключевые слова: семантика и прагматика языковых единиц; функциональносемантическая категория; функционально-семантическое поле; эвфемизмы; ономастические единицы.

5 октября 2017 года в Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялся теоретико-методологический семинар
«Семантика и прагматика языковых единиц» научной школы профессора,
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доктора филологических наук Е. П. Иванян. В семинаре приняли участие
преподаватели, докторанты, аспиранты и бакалавры вузов Поволжья.
В ходе семинара обсуждались вопросы исследования семантики языковых единиц в современном русском дискурсе. Профессор Е. П. Иванян
в своем выступлении рассмотрела вопрос об изменениях в русском языке и речи в эпоху глобализации, осветила основные тенденции развития
языка и аспекты их изучения в различных исследовательских парадигмах.
Кандидат педагогических наук М. Ю. Михайлова, сотрудник кафедры иностранных языков Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ), охарактеризовала специфику средств передачи
функционально-семантической категории невыразимого в публицистике
ХIХ века на материале произведений М. П. Погодина, сопоставила значение невыразимого с сопряженными функционально-семантическими категориями непостижимого, незримого, неопределенности и неизвестности.
В докладе кандидата филологических наук СГСПУ, преподавателя Медико-технического лицея А. Н. Моргуновой также рассматривалась семантика категории неопределенности, были исследованы приемы актуализации
семантики среднего рода омокомплекса оно в прозе русского постмодернизма.
Кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой русского языка,
литературы и лингвокриминалистики Тольяттинского государственного
университета (ТГУ) М. Г. Соколова посвятила доклад динамике образных
представлений о денотативных признаках лексемы клен в поэзии XVIII —
начала XX веков, убедительно доказав, что описание поэтического образа
клена в научной литературе ограничивается лишь определением отдельных национально-культурных коннотаций. В выступлении представления
о клене были проанализированы через категории всеобщего, особенного
и единичного.
В докладе старшего преподавателя кафедры начального образования Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования (СИПКРО) и кафедры дошкольного образования
СГСПУ Н. В. Гонновой внимание было сконцентрировано на таком интересном явлении современной массовой культуры, как сетература. Исследовательница раскрыла специфику функционирования в сетературе номинаций
с несклоняемым оценочным компонентом царь- (Царь-пушка, Царь-колокол,
Царь-рыба, Царь-девица, Царь-страна, Царь-лестница и др.).
В докладе «Эвфемизмы в медиатекстах (на примере гейт-производных)»
старший преподаватель кафедры дошкольного образования СГСПУ
И. В. Гурова обосновала возможность использования сложных слов с ком403
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понентом -гейт в качестве смягчающих обозначений негативных событий, охарактеризовала тематические группы эвфемизмов в соответствии
с социальной и личной сферами употребления, выявила прагматический
потенциал исследуемых феноменов в качестве эвфемистических субститутов. Исследованию эвфемизмов посвящена также работа учителя гимназии № 3 г. Самары, аспиранта Е. Г. Коромысленко. Молодой ученый охарактеризовал эвфемизмы малой прозы М. М. Зощенко и В. М. Шукшина
в лексико-семантическом аспекте.
Ряд докладов научного семинара был посвящен полевому подходу
в лингвистике. В докладе преподавателя филиала Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», аспиранта О. А. Васильевой были раскрыты принципы моделирования ономастического поля
зоонимов, номинирующих животных класса «свинья». Обозначенное поле
ономастической лексики было охарактеризовано как микрополе ономастического поля зоонимов. Аспирант М. П. Черникова представила полевую характеристику онимов и отонимных единиц из рассказа Т. Толстой
«Соня». Аспирант Е. Н. Полякова рассмотрела структуру микрополя «Нетрадиционные интимные отношения» в российской публицистике 1920-х
годов. Аспирант Н. Д. Осипова описала семантику современных литературных прагматонимов, номинирующих кондитерские изделия (конфеты).
Молодыми учеными научной школы профессора Е. П. Иванян рассматриваются и вопросы ономастики, в частности, топонимия г. Самары.
Аспирант Т. С. Козлова отметила, что влияние языковой политики наглядно можно проследить на примере наименований и переименований улиц
г. Самары в советское и постсоветское время. Языковая политика советского времени контролировала процесс наименования улиц, из-за чего
были переименованы некоторые из них, содержащие неугодный подтекст
(религиозная семантика, неугодные социальные классы и прочее). Современная языковая политика в сфере наименования и переименования улиц
в основном реализуется в желании возвратиться к истокам, вернуть исторические названия (Овраг Подпольщиков — Постников овраг). Студентбакалавр СГСПУ П. С. Иванова выступила с докладом, в котором исследовала персоносферу повествователя на материале сравнений художественного текста. Автор рассмотрел сравнения с точки зрения видов ощущений
(зрительные, слуховые, двигательные и др.). Сравнения в художественных
текстах исследовались также в гендерном аспекте.
Теоретико-методологический семинар завершился подведением итогов работы. Участники семинара пришли к выводу, что необходимо про404

[CC BY 4.0]

[НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. 2017. № 10]

должать исследования языковых единиц в семантико-прагматическом
аспекте.
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The results of the theoretical-methodological seminar of scientific school of professor, doctor of philology E. P. Ivanyan (Samara) are presented. It is reported that the seminar discussed the topical issue of semantics and pragmatics of language units in modern
Russian discourse, the main trends of language development and problems of their study
in various research paradigms. The contents of the scientific papers presented during
the seminar is highlighted. The main results of the research of the authors of the reports
are given.
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