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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Лингвистические работы, представленные в монографии, 

выполнены на переднем крае языковой научной мысли в русле 

антропоцентрической исследовательской парадигмы. Авторы статей, 

вошедших в состав сборника, работают с разнообразным языковым 

материалом (русский, английский, немецкий и казахский) в наиболее 

актуальных и востребованных в настоящий момент подходах 

к изучению языка: когнитивном, коммуникативно-прагматическом, 

компаративном и функционально-семантическом. Для проведения 

исследовательской работы авторами задействуется самый широкий 

спектр методологических приемов и технологий. 

В рамках антропоцентрической, этнокультурной направленности 

современного языкознания вполне закономерным становится 

обращение к народным говорам как к особому источнику многих 

явлений русского языка и, следовательно, выразителю национального 

мироощущения. Первая группа работ, представленных в монографии, 

рисует читателю диалектную языковую картину мира на материале 

говоров Оренбургской области, которая является частью общей 

национальной картины мира. Авторы статей разворачивают детальное 

описание сегментов диалектной картины мира, связанных с такими 

ключевыми концептами как время и пространство, внутренний мир 

человека: «характер», «интеллект», «речь» — репрезентируются 

посредством разнообразных способов номинации в рамках того 

или иного концептуального поля. 

Продолжает сборник группа исследований, выполненная 

на материале английского языка.  

Так, одна из работ посвящена комбинаторно-семантическому 

анализу в сопоставительном аспекте, а также выявлению сходств 

и различий в семантике и сочетаемости иностранной лексемы "dream" 

и схожей с ней по значению русской лексемы «мечта» в целях 

обучения неродному (в нашем случае английскому) языку. Несмотря 

на большое сходство анализируемых лексем в семантическом 

и комбинаторном аспектах, в ходе исследования были обнаружены 

их специфические особенности, объясняемые различием языковых 

систем, разным менталитетом носителей этих языков, а также нацио-

нально-культурной спецификой лексики английского и русского языков. 

В работе, выполненной на материале английских безличных конст-

рукций, рассматриваются различные модели их классификаций. Дается 

детальный анализ классификации, на исходном уровне которой выявлено 

две базовые группы моделей — глагольная и именная — на основе 

базового формального признака предиката (процесс vs состояние). 
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Выявлению трудностей перевода элементов комического 

и эксцентрического в современной детской художественной 

литературе посвящена следующая статья сборника. 

Анализ концептуального значения послелога в системе языка 

стал темой очередного исследования, представленного в монографии. 

Под послелогом в статье понимается словообразовательный 

неизменяемый элемент, утративший своё реальное вещественное 

значение или сохранивший его в ослабленном виде, который стоит 

после глагола, изменяя, уточняя или дополняя значение этого глагола.  

Использованию компьютерных технологий для проведения линг-

вистического анализа англоязычного текста посвящена следующая 

статья нашего издания. Так, в работе выделены наиболее значимые 

этапы лингвистического анализа текста: синтаксический анализ — 

разделение исследуемого текста на предложения, морфологический 

анализ исследуемого текста и слов в тексте, пословная нормализация 

текста, разделение предложений текста на отдельные слова и слово-

сочетания длиной от двух до десяти и более слов, формирование 

по словосочетаниям обобщенных синтагм и определение их значений, 

концептуальный анализ текста для максимального выявления 

заложенного в нем смысла. 

В связи с широким распространением Интернет-технологий 

возникло новое направление лингвистических исследований, целью 

которого является анализ лингвистических особенностей коммуни-

кации с помощью новых технологий. В следующей статье продемон-

стрировано использование существующих методов корпусной 

лингвистики для обогащения методологического аппарата этого 

нового лингвистического направления на материале немецкого языка. 

Сопоставлению планов содержания и выражения категории 

модальности долженствования в казахском и немецком языках 

посвящена завершающая коллективную монографию статья. 

Исследование показало, что специфика казахского и немецкого языков 

проявляется, главным образом, в плане выражения модальности 

долженствования и обусловлена принадлежностью казахского 

и немецкого языков к разным полюсам типологической классифи-

кации языков, различными экстралингвистическими влияниями.  

Глубина представленных исследований, их разносторонность 

и разноплановость, широта охвата различного языкового материала 

позволяет говорить об ощутимом вкладе в развитие современного 

языкознания. 

 
Бердникова Анна Геннадьевна 
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