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Материалы традиционной межвузовской научно-практической конференции,
посвящены исследованию актуальной проблемы современной лингвистики — проблеме
функционирования языковых единиц в литературной и диалектной речи. Тематика
научных докладов прошедшей конференции обширна и разнообразна, на заседаниях
секций рассмотрены философские, прагматические, методологические,
культурологические, функционально-семантические и стилистические аспекты
исследования языка. Издание адресуется преподавателям, аспирантам и студентам
гуманитарных вузов, всем, кто изучает русский язык.

1/2

Смысловое пространство текста. Выпуск 10. Лингвистика
14.03.2013 13:20 - Обновлено 26.05.2013 21:38

Автор

Название

ПРЕДИСЛОВИЕ
Ч а с т ь 1 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В РЕЧИ
Берестова О. Г.состояние персонажа как элемент эмотивного текста
Эмоциональное
Е.оВ.функционально-семантическом поле просьбы
К Бойчук
вопросу
Деревнюк
Н. С.
Изучение
семантики
наклонения на уроках русского языка

В. П. описания лексико-семантического поля как элемента картины
К Жежерова
проблеме метода
мира
Карпович М. И.
Произвольная
мотивация в рекламном тексте
Королева
Е. С. в сознании носителей русского языка (на материале паремий и
Образ
женщины
афористики)
Моздон И.функционально-семантического
И.
Структура
поля похвалы (на примере
художественных текстов на английском языке)
Потапова
Т. Е.
Форма
выражения
запрета в английском и русском языках

Россолова О. А.
Коммуникативно-прагматическая
реализация речевой интенции одобрения
А.об
С. изучении частиц в лингвистике
К Скорик
вопросу

Н.
О Топтыгина
модальнойЕ.семантике
разделительных союзов
Шевляковредактирования
Д. П.
Проблема
текстов СМИ, содержащих новостную информацию

Янченкова И. С.
Антипословица
как жанровая форма реализации языковой игры
Ч а с т ь 2 СЛОВО В ДИАЛЕКТНОЙ РЕЧИ
Ваганова
С. Б.межличностных отношений «выходить» в литературном языке и в
Глагол группы

архангельских говорах
Глущенко О. изучения
А.
Перспективы
лексики камчатского наречия

Григоренко Н. А.
Экспрессивно-оценочная
лексика камчатских говоров(семантический аспект)
Каргина
А.
П.
Собственно диалектные глаголы, функционирующие в говорах (на материале

говоров камчадалов)
О. В.
К Михалевич
вопросу о системной
организации тематических групп (на материале идиолекта
камчадала)
Олесова Н.
Г.
Системная
организация
тематической группы «Названия гольцов» в говорах
камчадалов
Савельева М. К.
Семантическая
структура глагола «басить» в литературном языке и в

севернорусских говорах (архангельских и вятских )
Солод М. А. структура глагола «гнаться» в литературном языке и русских
Семантическая
народных говорах
Хадановичобщерусских
А. Е.
Типология
имен существительных в говорах камчадалов
(семантический аспект)
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