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27-28-го мая 2016 г. в Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского проходила конференция «Семантика языковых
единиц в разных типах речи», приуроченная к 1006-ой годовщине образования
г. Ярославля.
Участников конференции приветствовали проректор по научной работе
университета доц. Ходырев А.М., зав. кафедрой русского языка проф. Лагузова Е.Н. Интересными и содержательными были доклады пленарного заседания,
посвящённые разным аспектам семантики языковых единиц. Открыл пленарное
заседание зав. кафедрой современного русского языка МГОУ, Заслуженный деятель науки РФ, проф. П.А. Лекант, доклад которого был посвящён имени раз
и его образному потенциалу. В своём выступлении автор обратил внимание
слушателей на многообразие значений и функций этого слова, иллюстрируя его
интересными примерами их произведений русской литературы. Известный специалист в области аксиологии, зав. кафедрой русского языка и стилистики Московского государственного университета печати, заслуженный работник высшей школы, проф. Т.В. Маркелова выступила с докладом «Оценочная семантика
как область сопряжения языковой и медийной картин мира», в которой рассмотрела аксиологический характер современной картины мира, на формирование
которой большое влияние оказывает медийная картина мира, играющая роль
посредника между реальной действительностью и носителями языка. Проблеме соотношения синтаксического времени и вопросительности посвятила свой
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доклад профессор кафедры современного русского языка МГОУ Т.Е. Шаповалова, а профессор той же кафедры
В.В. Леденёва, крупный специалист по
языку Н.С. Лескова рассказала о когнитивном и стилистическом аспектах
слова время в контексте писем писателя 90-х годов XIX в. Продолжила
разговор об особенностях художественного повествования в аспекте исследования трансформаций и функционирования фразеологизмов в русской
прозе XIX-XX вв. профессор кафедры
отечественной филологии и журналистики Костромского государственного
университета М.А. Фокина. В заключение профессор кафедры РКИ и культуры речи МГОУ, профессор кафедры
университета Св. Кирилла и Мефодия
в г. Трнаве (Словакия) Е.М. Маркова
выступила с докладом, освещающим
деривационные тенденции развития
русского языка на фоне других славянских языков, в котором выделила универсальное, типологическое и специфическое, национально особенное в
словотворчестве в наши дни.
Работа конференции была организована по пяти направлениям: «Семантика и прагматика высказывания»,
«Семантика слова в художественном
тексте», «Семантика слова и фразеологизма в разных типах речи», «Активные процессы в современном русском
языке», «Национально-культурный и
когнитивный аспекты изучения языковых единиц». В конференции приняла участие большая группа преподавателей, аспирантов и магистрантов
Московского государственного областного университета: помимо названных
выше, д. ф. н., проф. Н.А. Герасименко,
д. ф. н., доц. А.В. Канафьева, к. ф. н., доц.
Ю.В. Коренева, ст. преп. О.В. Ряховская,
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аспирант Н.Г. Долгова, магистрант Е.В.
Бринюк. Были представлены и другие
крупные университеты России: Москвы, Ярославля, Костромы, Нижнего
Новгорода, Белгорода, Вятки, Орла – и
зарубежья: Туниса, Венгрии, Словакии.
В 1-ой секции поднимались вопросы значения и функционирования
синтаксических единиц: с особенностями риторического высказывания (в
докладах А.В. Канафьевой, Н.Г. Долговой), с актуальными процессами в русском сказуемом (Н.А. Герасименко),
с проблемой разграничения наречий
(М.В. Сандакова), с формой и семантикой синтаксических фразеологизмов (А.П. Ушакова), с императивными
конструкциями в текстах Евангелия
(О.В. Ряховская).
В секции, проблематика которой
была связана с семантикой слова в художественном тексте, были заслушаны
и обсуждены доклады, касающиеся
смысловых доминант, ключевых слов
и слов-концептов в художественном
нарративе (доклады М.В. Дегтярёвой,
Ю.В. Кореневой, А.А. Дмитриевой,
Е.Н. Ельцовой, Т.П. Ковиной, О.А. Лебедевой, О.А. Титова), языковой личности писателя (М.В. Петрушина) и
других важных проблем смысловой
организации текста.
Доклады, представленные в секции
«Семантика слова и фразеологизма в
разных типах речи», были посвящены актуальным вопросам семантики окказионализмов (Л.В. Алёшина),
смысловой наполненности и символическому значению отдельных слов
и ЛСГ (Е.П. Волкова, С.Е. Любимова, С.В. Масленников, М.А. Хлупина,
Е.Ю. Четверикова), фразеологическим
трансформациям и их смысловым модификациям (И.Ю. Третьякова).
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В рамках секции 4 обсуждались
активные процессы в современном
русском языке, в частности прагматическая составляющая языка жанров
электронного дискурса и СМИ (доклады Л.Г. Антоновой, Е.И. Бегловой,
С.К. Болотовой, Р.В. Разумова, Л.В.
Рацибурской, С.А. Челышева), словообразовательные тенденции в современном русском языке (доклады Н.А.
Быковой, М.В. Пидченко, Л.И. Плотниковой), проблема заимствований
(доклад Е.Н. Лагузовой), тенденции
в разных типах дискурса (доклады
С.В. Рябушкиной, Л.В. Уховой).
Не были обойдены вниманием на
конференции также национально-культурный и когнитивный аспекты языковых единиц (доклады Л.В. Калининой,
А.А. Талицкой, М.В. Шамановой), вопросы их сопоставительного описания
(доклады О.С. Егоровой, Я.Г. Мельника, О.Н. Эль-Амари) и изучения в иностранной аудитории (в докладах И.В.
Борисенко, Е.В. Бринюк, Е.В. Ермаковой,
О.Е. Михайловой, Ю.Д. Поляковой).
Доклады, прозвучавшие на конференции, будут опубликованы в
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сборнике материалов конференции,
издание которого планируется в сентябре-октябре.
Участникам конференции была
предложена интереснейшая культурная программа, знакомящая с достопримечательностями древнего города
Ярославля: экскурсия по городу, которая дала возможность увидеть историческую часть Ярославля, экскурсия в
музей-усадьбу Н.А. Некрасова «Карабиху», экскурсия в Толгский женский
монастырь – райский уголок с многочисленными святынями в пригороде
Ярославля.
На заключительном пленарном заседании руководители секций высказали общее мнение, что конференция
прошла на высоком научном уровне,
тематика всех докладов отвечала теме
конференции, а дискуссии подтвердили их актуальность. Все участники
выразили огромную благодарность
организаторам конференции во главе
с д. ф. н., проф. Е.Н. Лагузовой за прекрасную организацию конференции и
надежду на регулярность этих конференций на славной ярославской земле.
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