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1.

Наименование темы. Содержание этапов,
выполняемых в планируемом периоде
Коммуникативно-прагматический аспект
интерпретации
функционирования
грамматических категорий
Содержание этапа:
1. Исследование компонентов речевой
ситуации
применительно
к функционированию
грамматических
категорий в аспекте их последовательного
отражения в структурно-семантических и
прагматических особенностях, дающих
представление об уровневой организации
языка.
Содержание
задачи:
установить
и
объяснить номинативно-функциональную
специализированность языковых знаков;
выстроить
типологию
единиц,

Руководитель,
исполнители
(степень,
должность)
Руководитель:
Ягодкина М.В.,
д.фил.н.,
профессор.
Исполнители:
к. фил. н. доц.
Шашкова О.В.,
к. фил.н доц.
Лебедева Т.Е.,
ст.преп.
Котлева. Е.Б,
аспиранты
Е.В. Розова,
Д.И. Кичатова,
Парфенова А.

Код
ГРНТИ

Результаты

Научноисследовательская
база

16.21

Полученные результаты и их
новизна:
1. Произведѐн
структурносемантический анализ лексических
единиц в текстах массмедиа.
Проверена
исследовательская
гипотеза о влиянии Интернеткоммуникации на современный
языковой порет личности.
2. Исследованы
коммуникативные
аспекты
современной медиасферы.
Произведѐн анализ конкретных
коммуникационных ситуаций в
социальных
сетях
с
целью
разработки практических советов и
рекомендаций,
служащих
повышению
эффективности

Научноисследовательская
лаборатория
«Региональные
аспекты
исследований языка,
литературы, средств
массовой
информации».

отражающую их связи с одноуровневыми
и смежными единицами языка.
2.
Проанализировать
прагматикокоммуникативные параметры единиц в
контекстно-дискурсивных
условиях.
Содержание задачи: охарактеризовать
причины и условия, влияющие на выбор
говорящей личности между единицей с
непонятийной
семантикой
и
производящим ее полным предложением,
связанными
общностью репрезентируемой пропозиции.

коммуникации,
коррекции
горизонта планирования. На новом
материале
проверена
исследовательская
гипотеза
проблемы
интеллектуализации
языкового
портрета
личности.
Формы представления результатов
исследований:
1. Доклады на Международной
научной
конференции
«Пушкинские чтения-2017».
2. Статьи в сборнике материалов
конференции «Пушкинские чтения2017» (30 п.л.).
3. Доклады на Международной
научной
конференции
«Царскосельские чтения-2017».
4. Доклады на II Международной
научно-практической
конференции
«Язык,
культура,
коммуникация:
изучение и обучение».
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