
Хроника 

деятельности научной  школы ВГУ 

 в области общего и русского языкознания 

 «Язык и национальное сознание» за 2021 г. 
 

Январь 

Опубликован  27 выпуск  продолжающегося научного издания «Язык и 

национальное сознание»  – Воронеж: издательство «РИТМ», 2021. – 155 с.  

Научный редактор И.А. Стернин. 

В выпуске представлены результаты исследований авторов из Воронежа, 

Грозного, Ярославля, Москвы, Бишкека, посвященные вопросам теории 

языка, языковому и коммуникативному сознанию, психолингвистическому 

описанию семантики, а также хроника деятельности научной школы ВГУ в 

области общего и русского языкознания «Язык и национальное сознание» 

за 2020 г.   

Февраль 

5 февраля 2021 г. состоялась VII Всероссийская научная  конференция 

с международным участием «Сопоставительные методы в 

лингвистических исследованиях. Межъязыковое и внутриязыковое 

сопоставление». Было заслушано 4 Пленарных и 48 секционных докладов, 

посвященных сопоставительным семантическим  исследованиям, 

сопоставительным исследованиям в психолингвистике, сопоставительным 

исследованиям национальных концептосфер и коммуникативного 

поведения, сопоставительным исследованиям в области грамматики и 

текста, а также сопоставительным исследованиям и вопросам перевода. 

Участниками конференции стали лингвисты из Воронежа, Самары, 

Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Саранска. Среди 

международных участников – ученые из Сенегала, Кыргызской 

Республики, Беларуси, Словакии. 

В связи с пандемией коронавируса конференция была проведена в 

онлайн формате.  

 

 



 
 

*** 

Опубликован 18 выпуск продолжающегося научного издания 

«Сопоставительные исследования 2021» – Воронеж: издательство 

«РИТМ», 2021. – 231 с. Научный редактор – М.А. Стернина. 

В сборнике представлены итоги работы по сопоставительной 

проблематике в 2020 году членов теоретико-лингвистической школы ВГУ 

в области общего и русского языкознания, а также материалы проведенной 

в рамках работы  школы седьмой  Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Сопоставительные методы в лингвистических 

исследованиях. Межъязыковое и внутриязыковое сопоставление», 

состоявшейся 5 февраля 2021 г.   

 

 

Март 

Гендерный дифференциальный психолингвистический словарь 

русского языка, подготовленный И.А. Стерниным, А.В. Рудаковой и   

Е.И. Колесниковой занял 2 место, а Контрастивный семный словарь 

наименований школьных педагогических работников и учащихся в 

русском и английском языках Д.В. Утицких (Козельской) и                

М.А. Стерниной стал победителем в направлении «Филологические 

науки» XI международного профессионального конкурса преподавателей 

вузов «Pedagogical Discovery: University – 2021». 

            

 

*** 

Опубликован 37 выпуск  продолжающегося научного издания 

«Культура общения и ее формирование» – Воронеж: «РИТМ», 2021. –    

161 с. Научный редактор И.А. Стернин. 

В сборнике представлены статьи ученых из Воронежа, Москвы, 

Липецка, Санкт-Петербурга, Ярославля, Бишкека. Представленные в 



сборнике статьи отражают современное состояние русского языка, 

вопросы взаимосвязи языка и культуры, проблемы речевого воздействия. 

Помимо статей преподавателей вузов, в сборнике представлены 

материалы, подготовленные аспирантами, магистрантами,  студентами и 

учителями. В разделе «Русский язык глазами учащихся» опубликованы 

работы учащихся средних учебных заведений.  

 

*** 

Учебно-методическое пособие Маркеры фейка в медиатекстах       

И.А. Стернина и А.М. Шестериной стало победителем IV 

Международного конкурса обучающихся и педагогов профессиональных 

учебных заведений «Professional Stars -2020/2021». 

 

 

Май 

Опубликована коллективная монография «Очерк современной речевой 

практики», подготовленная преподавателями кафедры общего 

языкознания и стилистики Воронежского университета и сотрудниками 

Центра коммуникативных исследований ВГУ – Воронеж: «РИТМ», 2021. – 

304  с. Научный редактор И.А. Стернин. 

Монография представляет результаты очередного этапа исследований в 

рамках научного и просветительского проекта «Современная речевая 

практика» ведущей научной школы ВГУ в области общего и русского 

языкознания профессора З.Д.Поповой, который разрабатывается уже в 

течение 20 лет. Результаты, полученные в первое десятилетие работы над 

проектом, были представлены в монографиях «Языковое сознание 

воронежцев» (2010) и «Территория слова» (2011). 

В монографии, представляющей результаты нового этапа работы над 

проектом, обобщены результаты, полученные за последние 10 лет. 

Рассматриваются актуальные процессы развития современного русского 

языка, новые тенденции в коммуникативной практике общества, сфера 

незнания носителей языка в области русского языка, основные 

направления и формы просветительской деятельности в области культуры 

русской речи. Приводится библиография трудов участников проекта в 

области современной речевой практики. 

 

*** 

 

Опубликован 12 выпуск  продолжающегося издания  «Семантико-

когнитивные исследования» – Воронеж: «РИТМ», 2021. – 161 с. 

Научный редактор И.А. Стернин. 



Материалы сборника включают семантические, семантико-

коммуникативные и когнитивные исследования. В выпуске опубликованы 

работы авторов из Воронежа, Санкт-Петербурга, Костромы, Ярославля. 

 Отдельные разделы сборника посвящены материалам докладов, 

представленных на научной сессии преподавателей и студентов  кафедры 

общего языкознания и стилистики ВГУ, а также материалы научно-

теоретического семинара «Исследование коммуникативного поведения в 

сопоставительном аспекте: русское и туркменское коммуникативное 

поведение», состоявшегося в Воронежском государственном 

педагогическом университете 23 апреля 2021 г. 

 

*** 

Сайт И.А. Стернина (http://sterninia.ru/) занял 1 место в проведенным  

Фондом образовательной и научной деятельности XXI века Всероссийском 

конкурсе «Лучший сайт педагога – 2021». 

 

 

Июнь 

Опубликован 8 выпуск  продолжающегося научного издания 

«Психолингвистика и лексикография» – Воронеж: « РИТМ», 2021. –  

136 с. Научный редактор А.В. Рудакова.   

Двумя основными разделами сборника являются 

«Психолингвистические исследования» и «Лексикография». Первый 

содержит результаты исследования языковых единиц 

психолингвистическими методами, во втором публикуются исследования, 

описывающие результаты анализа языковых единиц современного 

русского и других языков в лексикографических изданиях. 

Среди авторов сборника – преподаватели и студенты вузов Воронежа, 

Москвы, Ярославля, а также Киргизии и Туркменистана, работающие в 

русле проблематики теоретико-лингвистической научной школы 

Воронежского государственного университета в области общего и 

русского языкознания.  

 

 

*** 

Опубликована монография У.Д. Камбаралиевой и И.А. Стернина 

«Русское и киргизское коммуникативное поведение». – Воронеж: изд-

во РИТМ, 2021. – 215 с. 

Монография ставит цель ознакомить киргизских лингвистов и 

культурологов с российским опытом описания коммуникативного 

поведения народов, отраженным в исследованиях Центра 

коммуникативных исследований Воронежского университета. В 

монографии системно представлен терминологический аппарат и модели 

http://sterninia.ru/


описания коммуникативного поведения, обобщающие результаты 

многолетних публикаций Центра коммуникативных исследований ВГУ, 

которые корректируются, дополняются и развиваются  с учетом 

полученного авторами в последнее десятилетие опыта описания 

коммуникативного  поведения разных народов и имеющегося у них опыта 

изучения киргизского коммуникативного поведения. 

 

Июль 

И.А. Стернин как научный редактор коллективной монографии «Очерк 

современной речевой практики» занял первое место в финале сезона IV 

Международного конкурса обучающихся и педагогов профессиональных 

учебных заведений «Professional stars 2020/2021». 

 

Сентябрь 

Опубликована монография М.А. Стерниной и И.А. Стернина 

«Сопоставление как  лингвистическая методология» – Воронеж: 

издательство «РИТМ», 2021. –     215 с.  

В монографии обобщаются методологические исследования членов 

воронежской Научной школы в области общего и русского языкознания 

профессора  З.Д. Поповой в сфере лингвистического сопоставления.  

Описывается методология сопоставления языков и отдельных языковых 

явлений, разработанная  воронежскими учеными – проф. З.Д.Поповой, ее 

многочисленными учениками, авторами монографии и их учениками за 

почти пятидесятилетний период проведения сопоставительных 

исследований. Описываются цели и задачи  сопоставления языковых 

фактов, возможные виды сопоставления,  сопоставительные методы и 

приемы. Все методологические положения, теоретические постулаты, 

методы и приемы сопоставительных исследований  иллюстрируются 

конкретными примерами их реализации в работах исследователей, 

работающих в рамках воронежской школы сопоставительных 

исследований. 

 

Октябрь 

 29 октября состоялась  VII Всероссийская научная конференция с 

международным участием «Значение как феномен актуального 

языкового сознания носителя языка». В связи со сложной 

эпидемической ситуацией конференция прошла в онлайн формате на 

платформе Zoom. 

Состоялись Пленарное заседание и работа двух секций. 

Помимо российских преподавателей и студентов из Воронежа, Москвы, 

Краснодара, Омска, Казани, Ярославля, Борисоглебска, Нижнего 



Новгорода, Владимира, Тольятти, Перми,  Ельца и Ингушетии,  в 

конференции приняли участие лингвисты из Туркмении и Сенегала. 

 

 
 

 
 

 

*** 

Опубликован  7 выпуск  продолжающегося научного издания  

«Значение как феномен актуального языкового сознания носителя 

языка» – Воронеж: «РИТМ», 2021. – 180 с.  Научный редактор А.В. 

Рудакова 

В сборнике представлены результаты исследований ученых вузов города 

Воронежа, занимающихся исследованиями в рамках научно-

исследовательского проекта Центра коммуникативных исследований ВГУ 

«Значение как феномен языкового сознания», а также лингвистов из 

Владимира, Ельца, Казани, Краснодара, Курска, Липецка, Москвы, 

Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Тольятти, Ярославля, Ингушетии, 

Сенегала, Туркмении.  



Сборник включает также материалы VII Всероссийской научной 

конференции с международным участием «Значение как феномен 

актуального языкового сознания носителя языка», проведенной 

Воронежской психолингвистической ассоциацией, кафедрой общего 

языкознания и стилистики и Центром коммуникативных исследований 

Воронежского государственного университета в рамках научно-

исследовательского проекта  Центра коммуникативных исследований ВГУ 

«Значение как феномен языкового сознания». 

 

*** 

 

В рамках гранта РФФИ № 20-012-00013 «Дифференциальное описание 

семантики слова в русском языковом сознании и проблема его 

лексикографической фиксации» опубликован  Территориальный 

дифференциальный психолингвистический словарь русского языка – 

Воронеж: Издательство «РИТМ», 2021. – 170 с.  Научные редакторы И.А. 

Стернин, А.В. Рудакова. 

В данном выпуске территориального словаря дифференцированно 

описаны значения слов, используемых, с одной стороны, в Центральном 

регионе России, а с другой стороны – в Сибирском регионе и на Дальнем 

Востоке. 

 

Ноябрь 

 

Опубликована коллективная монография «Российская 

психолингвистика: итоги и перспективы (1966–2021)». – М.: Институт 

языкознания–ММА, 2021. – 626 с. Научные редакторы И.А. Стернин,    

Н.В. Уфимцева, Е.Ю. Мягкова.  

Монография носит обобщающий характер и дает возможность 

познакомиться с историей становления отечественной психолингвистики,  

ее методологией,  разработанными методами,  результатами, полученными 

в разных научных центрах в различных регионах России, а также намечает 

основные направления дальнейшего развития отечественной 

психолингвистики.  

Достойное место в монографии отводится описанию вклада в 

отечественную психолингвистику Воронежской школы 

психолингвистических исследований. 
 

*** 

Контрастивный семный словарь наименований речевых событий в 

русском и английском языках, подготовленный Л.В. Лукиной и М.А. 

Стерниной,  занял 2 место в направлении «Филологические науки» VII 



международного профессионального конкурса преподавателей вузов 

«University Teacher – 2021». 

 

Декабрь 

 

В рамках гранта РФФИ № 20-012-00013 «Дифференциальное описание 

семантики слова в русском языковом сознании и проблема его 

лексикографической фиксации» опубликован Дифференциальный 

психолингвистический словарь синонимов – Воронеж: Издательство 

«РИТМ», 2021. – 140 с.  Научные редакторы И.А. Стернин, А.В. Рудакова. 

В словаре представлено психолингвистическое описание 20 

синонимических пар русского языка. 
 

М.А. Стернина 

 

 
Стернина М.А.  Хроника деятельности научной  школы ВГУ  в области общего и 

русского языкознания  «Язык и национальное сознание» за 2021 г. // Язык и 

национальное сознание: сборник научных трудов. – Вып. 28 / Науч. ред. И.А. Стернин. 

– Воронеж: издательство «РИТМ», 2022. – С.104-111.  

 

 

 

 

 

 
 


