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В Кубанском государственном университете прошла II Международ-
ная научно-практическая конференция на тему «Когнитивно-дис-
курсивное пространство в современном гуманитарном знании», 

организованная кафедрой прикладной лингвистики и новых информационных 
технологий (зав. кафедрой д-р филол. наук, проф. И.П. Хутыз).

Встреча ученых, подготовивших доклады по когнитивно-дискурсивным 
проблемам, когнитивному пространству сферы образования и другим вопро сам 
дискурсологии, состоялась на базе факультета романо-германской филологии. 
Московский городской педагогический университет на конференции пред-
ставляли д-р филол. наук Л.Г. Викулова и канд. филол. наук С.А. Герасимова. 
В центре внимания ученых были проблемы дискурса, дискурс-анализа, кон-
цептуальной картины мира, когнитивного пространства, речевого поведения 
и стратегий речевого воздействия. Основой для дискуссии по проблематике кон-
ференции стало обращение к терминам «коммуникативная категория» и «ком-
муникативная стратегия», «социальная обстановка» и «социальная установка», 
а также обсуждение вопросов о классификации жанров академического дискурса 
и конститутивных признаках академической коммуникации.

По результатам конференции вышел сборник научных трудов, где рассмат-
риваются вопросы когнитологии и, как следствие, картины мира носителей 
языка, связанные с процессами конструирования дискурса, спецификой дис-
курсивного пространства современности. В книгу вошли работы ученых, 
исследующих актуальные коммуникативные тенденции в различных типах 
институционального дискурса [5].
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На пленарном заседании конференции прозвучали актуальные выступле-
ния российских ученых. Доклад проф. Л.Г. Викуловой был посвящен рассмот-
рению французской прессы как инструмента коммуникативной культуры 
и медиаграмотности подростковой аудитории. Отмечается, что социально 
ориентированный медийный дискурс предстает как креативное коммуника-
тивное пространство, в рамках которого осуществляется диалоговое социа-
лизирующее взаимодействие взрослого и ребенка, основанное на коммуника-
тивно-деятельностном подходе и направленное на формирование языкового 
мира потенциального читателя [3].

В докладе, посвященном эстетике аргументативного дискурса, д-р филол. 
наук, проф. Н.Ю. Фанян обратилась к жанру «картинная новелла», в рамках 
которого раскрываются вербальные и невербальные возможности реально-
го и вымышленного миров, создающих фон для пересечения литературной 
и живописной дескрипции [7].

Рассматривая исторические трансформации теории концепта в простран-
стве философской мысли, д-р филос. наук Л.В. Бронник отметила, что историю 
философии пронизывает противоречие между онтологической сложностью 
концепта и эпистемологической сложностью его изучения [2].

Интересным представляется подход к сказочному дискурсу, отражаю-
щему наивную картину мира, представленный в докладе д-ра филол. наук, 
проф. А.Л. Факторовича «Сакральность в дискурсивно-когнитивном прост-
ранстве сказки». Автор доказывает многомерность взаимодействия сказочного 
дискурса с другими дискурсивными сферами и рассматривает сакральность 
в рамках дискурсивно-когнитивного пространства [6].

Рассуждая о природе речевого воздействия и его компонентах, д-р филол. 
наук И.П. Хутыз рассматривает соотношение понятий «коммуникативная ка-
тегория» и «коммуникативная стратегия». Автор приходит к закономерному 
выводу о том, что исследование речевого воздействия не может быть полным 
без учета реакции адресата на полученную информацию [8].

На секционном заседании конференции на тему «Вопросы когнитологии: 
процессы конструирования дискурса на родном языке и при переводе» интерес 
вызвал доклад д-ра филол. наук Ю.К. Волошина и канд. филол. наук Л.И. Си-
доровой о коннотативной асимметрии в парах квазиэквивалентов (на мате-
риале русского и английского языков) [4].

Живой отклик аудитории вызвало выступление преподавателей Крас-
нодарского президентского кадетского училища О.И. Бойко и С.И. Бжассо, 
посвященное дискурс-анализу концепта «подвиг» и его этнокультурной осо-
бенности в современном гуманитарном знании (на материале российских 
и западных СМИ) [1].

В целом работа конференции продемонстрировала продуктивность науч-
ного общения, в ходе которого ставились актуальные междисциплинарные 
проблемы и предлагались варианты их решения. Результаты конференции 



Научная жизнь 131

показывают важность поддержания российских традиций в организации 
дискус сионных площадок.

С.А. Герасимова
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