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государственного лингвистического

университета. – 2008. – № 1. – С. 65-

73.

Поскачина, Е. Н. О функциях

синонимических единиц в

политическом дискурсе / Е. Н.

Поскачина // Вестник Якутского
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Поскачина,Е.Н.

Моноцентричное синонимическое

моделирование смыслового

пространства в политическом дискурсе /

Е. Н. Поскачина // Вестник Иркутского

государственного технического

университета. – 2010. – № 4(44). – С.

277-281.

В центре внимания статьи - моноцентричное

синонимическое моделирование смыслового пространства

в немецком политическом дискурсе. Синонимические

единицы выступают в качестве ядерных компонентов в

модели, которая конструируется под воздействием

факторов ситуации внеязыковой действительности, языка

как системы, компетенции лингвокреативной личности,

порождающей политический дискурс и выбирающей для

этого определенные единицы из синонимического ряда.

Выбор обусловлен темой, интенцией автора дискурса и

коммуникативно-прагматической стратегией.
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Синонимия как один из способов

моделирования политического

дискурса / Е. Н. Поскачина // Вестник

Иркутского государственного

лингвистического университета. –

2010. – № 2. – С. 143-149.

В фокусе внимания данной статьи -
синонимические единицы как один из способов
моделирования политического дискурса. Результаты
исследования показывают, что построение политического
дискурса может быть обусловлено закономерностями
синонимического варьирования. Выбор определенных
синонимов из однородного смыслового пространства, их
последовательное расположение в политическом дискурсе
эксплицирует усилия говорящего, связанные с поиском
адекватных замыслу и ситуации лексических средств, и
способствует образованию вокруг них всего смыслового
пространства дискурса.
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Поскачина, Е. Н. Полицентричная

синонимическая модель организации

смыслового пространства в политическом

дискурсе / Е. Н. Поскачина // Вестник

Ленинградского государственного

университета им. А.С. Пушкина. – 2011. – Т.

7. – № 3. – С. 92-100.

В фокусе внимания данной статьи - полицентричная

синонимическая модель построения смыслового пространства в

немецком политическом дискурсе. Синонимические единицы

выступают в качестве ядерных компонентов в модели, которая

конструируется под воздействием факторов ситуации

внеязыковой действительности, языка как системы, компетенции

лингвокреативной личности, порождающей политический

дискурс и выбирающей для этого определенные единицы из

синонимического ряда. Выбор обусловлен темой, интенцией

автора дискурса и коммуникативно-прагматической стратегией.
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Лингвистические, культурологические и
дидактические аспекты коммуникации в
поликультурном пространстве : Сборник I
Региональной лингвистической конференции,
Якутск, 12–13 апреля 2013 года / Северо-
Восточный федеральный университет им.
М.К. Аммосова, под редакцией О.А.
Мельничук. – Якутск: Международный центр
научно-исследовательских проектов, 2013. – С.
416-426.

В центре внимания статьи когнитивное синонимическое

моделирование информации в немецком политическом дискурсе.

Синонимические единицы выступают в качестве ядерных компонентов

в модели, которая конструируется под воздействием факторов

внеязыковой действительности, языка как системы, компетенции

лингвокреативной личности, порождающей политический дискурс и

выбирающей для этого определенные единицы из синонимического

ряда. Выбор обусловлен темой, интенцией дискурса и коммуникативно-

прагматической стратегией.
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