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6-8 июня 2019 года Институт языкознания Российской академии наук 

совместно с Российским университетом дружбы народов проводил XIX 

Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации 

«Теория речевой деятельности: вызовы современности». Главная цель 

симпозиума заключалась в том, чтобы его участники могли обменяться 

опытом исследований психолингвистических аспектов функционирования 

языка в условиях современной социальной деятельности, а также обсудить 

проблемы речевого общения и поделиться результатами научных 

исследований языкового сознания и его роли в речевой деятельности.  

В работе конференции приняли участие более 270 человек, в число 

которых входили известные ученые из таких стран как Беларусь (Могилев), 

Вьетнам (Ханой), Германия (Берлин, Дюссельдорф, Регенсбург), Грузия 

(Батуми, Кутаиси), Иран (Тегеран), Испания (Севилья), Казахстан (Актобе, 

Алматы, Шымкент), Китай (Гуанчжоу, Харбин, Чанчунь), Польша (Гданьск), 

США (Майами), Узбекистан (Ташкент), Украина (Киев), Финляндия 

(Хельсинки), Шри-Ланка (Коломбо), Эквадор (Гуаякиль). Российская 

Федерация была представлена лингвистами из таких городов как 

Борисоглебск, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, 
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Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар, 

Красноярск, Курск, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижний 

Новгород, Новомосковск, Новосибирск, Омск, Орел, Пермь, Рязань, Самара, 

Санкт-Петербург, Севастополь, Сыктывкар, Тверь, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, 

Челябинск. 

Вниманию участников конференции был предложен широкий круг 

актуальных проблем современной психолингвистики и когнитивистики, как: 

– методология и теория речевой деятельности;  

– проблемы анализа сознания; 

– языковое сознание: онтология и гносеология; 

– русское языковое сознание: динамика и вариативность (конец XX–

начало XXI вв.);  

– аксиологическое языковое сознание: проблемы анализа;  

– межкультурное общение: контакты и конфликты; 

– би-, поли-, транслингвизм: теоретический анализ и практика; 

– психолингвистические проблемы перевода; 

– новые методы анализа речевых практик: цифровая реальность; 

– мультимодальность современной коммуникации; 

– медиатекст в новой информационной среде; 

– современные технологии анализа текста; 

– психолингвистический анализ больших данных; 

– новые медиа как источники психолингвистического анализа; 

– ассоциативные базы данных: обработка и анализ; 

– слово как средство доступа к информационной базе человека; 

– онтогенез языка; 

– речевые патологии как инструмент анализа речевых практик; 

– проблема анализа гипертекста: производство и восприятие; 

– экология языкового сознания и родного языка; 

– психолингвистические аспекты преподавания русского языка; 

– право в обыденном языковом сознании; 
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– особенности правосознания носителей разных языков / культур; 

– закон и его восприятие в обыденном языковом сознании: 

региональный аспект. 

Обозначенный круг актуальных вопросов психолингвистики и 

когнитивистики определил работу участников симпозиума, в рамках 

которого было организовано 2 пленарных заседаний, 8 секционных 

заседаний и 6 круглых столов («Психолингвистическое исследование 

феномена полиглотии», «Семантика текста и ее формализация: современные 

исследования в русле теории смысла А.И. Новикова», «Гендерная 

лингвистика в третьем тысячелетии», круглый стол памяти А.Н. 

Шахнаровича, «Русский язык и процессы глобализации: проблемы научного 

осмысления и защиты в свете глобалистской ревизии научных концепций», 

«Диагностика и коррекция трудностей устной и письменной речи у детей»). 

Открытие симпозиума началось с приветственного слова первого 

проректора РУДН доктора философских наук, профессора Кирабаева Н.С. 

Также на открытии симпозиума были оглашены приветственные послания, 

направленные в адрес организаторов и участников, директора Института 

языкознания РАН доктора филологических наук, профессора Кибрика А.А. и 

председателя Оргкомитета симпозиума, доктора филологических наук, 

профессора Тарасова Е.Ф. 

Среди наиболее интересных докладов пленарного заседания отметим 

следующие:  

– доклад «Психосенсомоторный речевой стереотип как концепт 

ноосферы» доктора медицинских наук, профессора, почетного профессора 

МПГУ (Москва, Россия) Беляковой Л.И. и доктора педагогических наук, 

профессора МПГУ (Москва, Россия) Филатовой Ю.О.;  

– доклад «Опыт психологического анализа восприятия фильма 

«Чучело»: к вопросу о буллинге» доктора психологических наук, профессора, 

академика РАО, руководителя Центра социологии образования ФГБНУ «ИУО 

РАО» (Москва, Россия) Собкина В.С.;  
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– доклад «Психолингвистическое описание значения как источник 

информации об обществе» доктора филологических наук, профессора, 

директора Центра коммуникативных исследований Воронежского 

государственного университета (Воронеж, Россия) Стернина И.А.;  

– доклад «Теория актуальна, пока она работает» доктора 

филологических наук, профессора, профессора кафедры общего и русского 

языкознания Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета, главного научного сотрудника сектора 

русского языка Института филологии СО РАН (Новосибирск, Россия) 

Шапошниковой И.В.;  

– доклад «Вызовы и решения в современной психолингвистике» 

доктора филологических наук, профессора, заведующего отделом 

психолингвистики Института языкознания РАН (Москва, Россия) Тарасова 

Е.Ф. 

Среди участников симпозиума были представители Тверской научной 

школы «Динамическая модель регулятивной коммуникации» – доктор 

филологических наук, профессор Романов Алексей Аркадьевич, доктор 

филологических наук, профессор Романова Лариса Алексеевна, кандидат 

филологических наук, доцент Малышева Екатерина Валерьевна и кандидат 

филологических наук, доцент Новоселова Ольга Владимировна (см. также об 

участии представителей школы в предыдущих симпозиумах: Новоселова, 

2016; Новоселова, Бынев, 2018). Кроме того, оргкомитет пригласил Романова 

Алексея Аркадьевича выступить в качестве руководителя (модератора) 

секции «Исследование речевого общения в психолингвистике», которая 

насчитывала внушительное количество докладчиков и заинтересованных 

слушателей.  

Представители Тверской научной школы «Динамическая модель 

регулятивной коммуникации» выступили на секции с результатами своих 

научных исследований: Романов Алексей Аркадьевич и Романова Лариса 

Алексеевна предложили вниманию слушателей доклад на тему «Сетевые 
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демонстративы как дискурсивные маркеры виртуальной идентичности 

личности» (подробнее см.: Романов, Романова, 2018; 2018а; 2019), а 

Новоселова Ольга Владимировна – доклад «Речевая манифестация 

менасивных тактик в предвыборном дискурсе» (подробнее см.: Новоселова, 

2014; 2019).  

Среди интересных и наиболее обсуждаемых докладов секции 

«Исследование речевого общения в психолингвистике» отметим следующие: 

– доклад «Understanding of Politeness: Persian value age and status» 

Kameh Khosh, Neda Persian (Тегеран, Иран);  

– доклад «Парадокс знака» в языковой и коммуникативной моделях 

естественного вербального процесса» Вдовиченко А.В. (Москва, Россия);  

– доклад «Конфликтное взаимодействие в обыденном представлении» 

Балясниковой О.В. (Москва, Россия); 

– доклад «Текстообразование в свете эксперимента «от действия к 

деятельности» Голышкиной Л.А. (Новосибирск, Россия);  

– доклад «Русские заговоры в зеркале теории речевых актов» 

Куликовской Е.Н. (Санкт-Петербург, Россия); 

– доклад «Эристика как эвокативное речевое поведение» Тамразовой 

И.Г. (Москва, Россия);  

– доклад «Стратегии лекционного дискурса: кросс-культурный анализ» 

Хутыз И.П. (Краснодар, Россия);  

– доклад «Биопсихологические механизмы рецепции речевого акта 

угрозы» Пробст Н.А. (Калининград, Россия).  

XIX Международный симпозиум по психолингвистике и теории 

коммуникации «Теория речевой деятельности: вызовы современности» 

предоставил его участникам возможность проанализировать речевую 

деятельность человека, его социальную активность, а также обсудить 

вопросы языкового сознания в различных типах речевых практик и 

механизмы его дискурсивной репрезентации. Организаторам симпозиума 

удалось обеспечить комфортную и плодотворную работу его участников, 
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способствующую обмену научным опытом с коллегами и приобретению 

новых знаний, необходимых для исследований в области психолингвистики 

и когнитивистки.  

Тезисы докладов участников симпозиума опубликованы в материалах 

симпозиума «Теория речевой деятельности: вызовы современности» (Отв. 

ред.: Е.Ф. Тарасов. – М.: Издательство «Канцлер», 2019) и в ближайшее 

время будут размещены в системе РИНЦ. Все докладчики получили 

сертификаты об участии в симпозиуме.  
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