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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В предлагаемой вниманию компетентного читателя монографии 

представлены результаты лингвистических работ, выполненных 

на переднем крае языковой научной мысли в русле антропоцент-

рической исследовательской парадигмы. Авторы статей, вошедших 

в состав сборника, работают в наиболее  актуальных и востребованных 

в настоящий момент подходах к изучению языка: когнитивном, 

коммуникативно-прагматическом, компаративном и функционально-

семантическом. 

Полученный коллективный труд отражает картину положения 

дел в современном языкознании, увиденную глазами его участ-

ников — десяти талантливых, компетентных в выбранной области 

лингвистических исследований специалистов.   

Работы, вошедшие в монографию, отличает большое разно-

образие языкового материала, на котором выполнены исследования. 

Они посвящены особенностям функционирования, русского 

и украинского языков, английского и немецкого, а также языков 

народов, населяющих Российскую Федерацию. Широта подходов 

и разнообразие исследовательских инструментов, которыми 

пользуются авторы работ, впечатляет.  

Языковая личность уже давно находится в фокусе неослабе-

вающего интереса и внимания исследователей, что делает вопрос 

языковой идентификации личности актуальным и востребованным 

в настоящий момент. Идентичность, представляющая собой 

комплексное понятие и многогранный феномен, становится объектом 

исследования широкого круга различных лингвистических дисциплин. 

Авторы монографии, обращающиеся к феномену языковой 

идентичности, делают это с трех структурно различных позиций.   

Первая позиция может быть обозначена как мировоззренческая, 

исследующая феномен идентификации с позиций языковой 

философии и философии в целом.  

Автор еще одной работы, касающейся понятия языковой иденти-

фикации, рассматривает ее через призму сравнения концептуальных 

картин мира носителей русского и немецкого языкового сознания. 

Благодаря такому подходу автору удается выявить этноспецифические 

особенности процесса языковой идентификации в условиях, 

сформированных различными языковыми и концептуальными 

картинами мира. 

И наконец, третья работа, апеллирующая к феномену языковой 

идентификации личности, посвящена изучению функционирования 



 

 

одной морфемы, которая с течением времени обрела словную 

завершенность и самостоятельность, и теперь является своего рода 

идентификационным индикатором среди носителей языка. 

Особым вниманием исследователей пользуются служебные части 

речи — союзы, предлоги, послелоги. Так, на материале 

фразеологизмов-союзов в аспекте функционально-семантического 

подхода к изучению языковых факторов проведено весьма актуальное 

исследование компаративности как языковой категории.  

Поскольку временные отношения постоянно пребывают в центре 

внимания как отечественной, так и зарубежной лингвистики, 

то исследование специфики реализации внутренней семантической 

корреляции предложно-субстантивных темпоративов с производными 

временными предлогами в рамках категории одновременности, 

выполненное на материале украинского языка, также представ-

ляется актуальным. 

Английский язык традиционно входит в сферу интересов 

современных исследователей-лингвистов. В монографии представлены 

работы, выполненные в когнитивном и функционально-семантическом 

подходах на материале английского языка. Авторы исследуют 

концепты современного английского языка, его грамматику.  

Исследования, выполненные на материале различных языков, 

способствуют лучшему пониманию менталитета разных народов 

и соотнесению его с русским языковым сознанием, что происходит 

автоматически, поскольку русский язык при таком подходе становится 

мета-языком, языком научного исследования. Эту функцию русский 

язык выполняет и для исследователей английского языка, 

и украинского, и якутского.  

Многие авторы не ограничиваются в своих научных поисках 

материалом одного языка, новое знание рождается при сопоставлении 

различных языковых систем: английский и белорусский языки, 

русский и немецкий. Примечательно, что привлечение данных сразу 

нескольких языков в ходе исследования, посвященного одной теме, 

а также обращение к ценностным характеристикам, отражающим 

концептуализацию как внешнего мира (временные и пространст-

венные отношения), так и внутренней сферы человека (стыд, вина, 

раскаяние) углубляют представления о многообразии ценностных 

ситуаций, репрезентируемых в языках и реализуемых в речевой 

деятельности, обогащая представления о тезаурусе каждого из языков. 

Сопоставление фразеосистем различных языков, их концеп-

туальных структур, способствует более полному и глубокому 



 

 

пониманию не только языковых структур этих языков, но и собст-

венного языка, носителем которого является исследователь. 

Практическая значимость представленных в монографии 

исследований несомненна, итоги и выводы которых будут весьма 

полезны при разработке курсов лекций по соответствующим 

лингвистическим дисциплинам: грамматике, лексикологии, морфо-

логии и синтаксисе, а также полученные результаты могут обогатить 

практическую и научно-исследовательскую деятельность языковедов, 

быть полезны при составлении толковых, переводных словарей 

с различных языков. 

 
Бердникова Анна Геннадьевна  
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