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   Жондорова Г. Е. 

Лингвистические взгляды Т. А. Шуба в 

контексте становления высшего 

филологического образования в области 

русского языка в республике Саха (Якутия) 

/ Г. Е. Жондорова. // Вестник Северо-

Восточного федерального университета 

им. М. К. Аммосова. — 2020. - N 5 (79). – 

С. 65-79. 

     Освещены основные вехи становления и развития якутской русистики на примере 

научно-педагогического вклада доцента Т. А. Шуба, возглавлявшего кафедру языка и 

литературы с 1935 по 1943 гг., бывшего деканом факультета языка и литературы 

Якутского педагогического института. Научно-педагогическую деятельность Т. А. 

Шуба автор рассматривает с точки зрения развития взглядов на язык в общественной 

обстановке того времени, в условиях влияния идеологического фактора на эволюцию 

лингвистических идей Т. А. Шуба и состояния дел в российской русистикe. 

Исследование проблем истории филологической науки в области русского языка 

периода реформирования и трансформации 1930-1940-х гг., становление научных 

школ кафедры языка и литературы под руководством Т. А. Шуба позволяет 

осмыслить существующие традиции и на основании архивных и опубликованных 

документов ввести в научный оборот новые подробности его научной деятельности. 

Работы Теодора Абрамовича сформировали основные черты дальнейшей 

деятельности в области теоретической русистики в Якутии, в основании которых 

лежало убеждение, что язык - система функционально взаимообусловленных 

единиц, реализованная в исследованиях по старославянскому языку, по синтаксису 

русского языка, который он понимал не как учение о сочетании слов, а как науку о 

способах строения речи из слов в сравнении с другими славянскими языками... 



    Тарабукина М. В. 

  Функционирование русского языка в 

полиэтнической среде республики Саха 

(Якутия): история и современность / А. 

В. Осина,  И. Н. Гермогенова , Т. М. 

Никаева. // Вестник Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. 

Аммосова . -  2016. - №2. – с. 117-128. 

    Новые антропологические подходы в лингвистике и 

ориентация на изучение языка как феномена культуры, ее 

хранителя и средства передачи знаний от поколения к поколению 

требуют нового, более широкого взгляда на роль русского языка в 

полиэтнической среде. Сопоставительно-типологическое 

описание русского и изучаемых языков осуществляется при 

таком подходе на более широком фоне сопоставления языковых 

картин мира, лингвокультурологических, семантических и 

ассоциативных полей, тематических групп, реалий культур, 

концептов, символов, образной системы как способов выражения 

русской культуры и культуры народа - носителя изучаемого 

языка. В первой рубрике рассматриваются вопросы 

тематического описания лексики, что представляется весьма 

актуальным аспектом функционально-семантического описания 

лексического состава языка… 



   Рассматривается роль прилагательных цветообозначения (колоративов) 

в художественных произведениях Дины Рубиной. В фокусе исследования 

были рассказы и повести, написанные по автобиографическим мотивам. 

Установлено, что выявленные методом сплошной выборки 

словоупотребления относятся к четырем группам по обозначению цвета: 

1) прилагательные, обозначающие основные цвета; 2) прилагательные, 

обозначающие оттенки цветов (вторичной номинации, без ясно 

прослеживающейся номинации, с ограниченной сочетаемостью); 3) 

цветовые прилагательные, уточняющие оттенки цвета (сложные и 

двусоставные); 4) цветообозначения по названиям минералов, поделочных 

камней, металлов. Ядро авторской цветовой палитры составляют 

колоративы второй группы. Особого внимания заслуживают 

индивидуально-авторские неологизмы цветообозначения четвертой 

группы. Д. Рубина использует прилагательные цветообозначения в их 

традиционной функции: описывает внешность героев, окружающее их 

пространство, природу… 

   Печетова Н. Ю. 

 Использование прилагательных 

цветообозначения как художественный 

прием в произведениях Дины Рубиной. 

/Н.Ю. Печетова   //Вестник Северо-

Восточного федерального университета 

имени М. К. Аммосова. — 2017. - N 6 

(62).-  113-122. 



    Статья посвящена рассмотрению лингвистических особенностей 

реализации персуазивной стратегии дискурса путеводителя по Якутии. На 

сегодняшний день единого алгоритма по составлению путеводителей не 

существует. Однако путеводитель должен быть составлен таким образом, 

чтобы оказать должный эффект на читателя, заинтересовать, вызвать 

желание посетить тот или иной объект. По своей природе путеводитель 

является дискурсом, который призван сформировать образ города, страны 

или смоделировать определенную реальность в сознании читателя. 

Проблема воздействия с целью изменения или формирования конкретного 

отношения у адресата говорит о необходимости отнесения дискурса 

путеводителя к персуазивной коммуникации. Под персуазивностью 

понимается семантическая категория дискурса, включающая в себя 

стратегии и тактики, которые реализуются через вербальные средства 

сознательного, намеренного воздействия на ментальную сферу реципиента с 

целью изменения его поведения. Персуазивная стратегия в дискурсе 

путеводителя детерминирует использование определенных совокупностей 

языковых средств как рационального убеждения, так и эмоционального 

воздействия... 

    Коржикова Н. В. 

 Лингвистические особенности 

персуазивной стратегии дискурса 

путеводителя (на материале анализа 

путеводителей по Якутии). //Вестник 

Северо-Восточного федерального 

университета имени М. К. Аммосова. 

— 2018. - N 2 (64). – 2018. - С. 109-119. 



НИКАЕВА Т. М.  

 Проявление речевой агрессии в 

социальных сетях (на примере форума 

«Кому за», входящего в состав сайта 

«FORUM.YKT.RU») / Т. М. Никаева,  Нь. 

И. Иванова  // Гуманитарные науки в 

пространстве современной коммуникации 

: сб. материалов II Междунар. Науч.-практ. 

конф. / Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. 

Аммосова. – Киров, 2020. – С. 107-110.  

       Статья посвящена исследованию проявления речевой агрессии в 

социальных сетях. В рамках исследования с целью выявления 

особенностей выражения речевой агрессии были проанализированы 

интернет-комментарии к теме «Якутия прославилась на весь мир 

живодерством», размещенной на форуме «Кому за », входящего в состав 

сайта «Forum.Ykt.Ru». Значительная часть интернет-комментариев 

демонстрирует речевую агрессию. На данном этапе исследования можно 

сделать вывод о том, что различные формы речевой агрессии в целом 

присущи темам полемической направленности. Посредством применения 

речевой агрессии в комментариях к тому или иному событию пользователи 

форумов выражают свое отношение к происходящему и нередко 

характеризуют конкретных личностей. 



Габышева М. М. 

Пословицы и поговорки как объекты 

лингвокультурологических исследований. 

// Гуманитарные науки в пространстве 

современной коммуникации: сб. 

материалов II Международной 

научно-практической конференции. 

/Сев.-Вост. федер. ун-т им. М. К. 

Аммосова. – Киров, 2020.- С. 13-16 

       В данной статье дается краткое описание роли изучения 

пословиц и поговорок. Логоэпистемы рассматриваются как 

объекты лингвокультурологии. Комплексное изучение пословиц 

и поговорок как объекта лингвистического исследования 

является актуальным. В языковом сознании носителей языка 

пословицы и поговорки играют большую роль, так как 

позволяют проникнуть в национально-культурные особенности 

языковой картины мира нации. Именно всестороннее изучение 

паремии даст возможность понять специфику ментальности и 

культуры народа. 



   Павлова И. П. 

Религиозная лексика в словаре русских 

старожильческих говоров Якутии М. Ф. 

Дружининой /  И. П. Павлова, В. С. 

Садовникова   // Гуманитарные науки в 

пространстве современной 

коммуникации: сб. материалов II 

Международной научно-практической 

конференции. /Сев.-Вост. федер. ун-т 

им. М. К. Аммосова. - Киров, 2020. – С. 

37-39.  

    В данной статье представлена религиозная лексика, 

выявленная методом сплошной выборки из словаря М. Ф. 

Дружининой. Материал систематизирован, установлены 5 

групп лексики, в своем содержании имеющий доказательства 

отличной сохранности культуры русских арктических 

старожилов Якутии. 



    Олесова А. П. 

     Особенности изучения рода имен 

существительных на уроках русского 

языка в якутской школе  /А. П.Олесова, 

А.Е. Семенова  // Гуманитарные науки в 

пространстве современной 

коммуникации:  сб. материалов II 

Международной научно-практической 

конференции. / Сев.-Вост. федер. ун-т им. 

М. К. Аммосова. – Киров,  2020. – С. 144-

146.  

    Рассматриваются особенности изучения рода имен 

существительных на уроках русского языка в якутской 

школе. С учетом трудностей усвоения учащимися 

категории рода предлагаются типы упражнений на 

определение рода имен существительных разных групп и 

на употребление этих слов. 


