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МЕЖВУЗОВСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ

«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ
СОВРЕМЕННОГО МЕДИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА»

В научно-образовательном центре «Дис-
курсивная организация современного информа-
ционного пространства региона» Института
филологии и межкультурной коммуникации
ВолГУ 28 апреля 2011 года был организован и
проведен первый межвузовский семинар «Те-
оретические и прикладные аспекты изучения
современного медийного пространства». Его
тема определялась проблематикой научного
проекта «Эколингвистический мониторинг Вол-
гоградского региона» (руководитель – д.ф.н.,
проф. Н.Л. Шамне) в рамках выполнения Фе-
деральной целевой программы «Научные и
научно-педагогические кадры инновационной
России» на 2009–2013 годы (Госконтракт
№ 02.740.11.0367).

Экологическая лингвистика – активно
развивающееся направление современной лин-
гвистики, реальностью для которой становит-
ся сеть взаимосвязей, включающая челове-
ка, а целью – выявление инструментов под-
держания общности человека и среды. С точ-
ки зрения философии и методологии науки,
экологизация научного знания есть закономер-
ный процесс в формировании экологического
сознания, которое предполагает отказ от
иерархической картины мира в пользу ее мно-
гообразия, гармоничного сосуществования ее
вариантов. Информационно-текстовое про-
странство как коллективная совокупность
опубликованных сведений, представлений о
чем-либо, фактических данных, которые мо-
гут быть присвоены членами общества и ис-

пользованы для решения социальных задач,
является привычной средой существования
современного человека. Как природная, есте-
ственная среда, она может быть приемлемой
или неприемлемой для жизнедеятельности
членов общества и целых сообществ.

В связи с такой постановкой проблемы
изучение особенностей функционирования со-
временного медийного пространства регио-
на выступает в качестве актуальной теоре-
тической и практической задачи, которую в
полной мере предстоит решать молодым
ученым, начинающим свою исследователь-
скую деятельность. Методической целью
проведенного семинара стала популяризация
актуальных научных исследований в облас-
ти эколингвистики.

В семинаре приняли участие студенты,
аспиранты и преподаватели двух крупнейших
вузов Волгограда: Волгоградского государ-
ственного университета и Волгоградского го-
сударственного социально-педагогического
университета. В программе семинара была
заявлена работа трех секций, которые отра-
зили широкую проблематику научных иссле-
дований в области медиаэкологии, проводи-
мых учеными, аспирантами и студентами ву-
зов Волгограда: секция «Лингвоэкологичес-
кий мониторинг медийного пространства
региона»; секция «Проблемы описания ин-
тернет-коммуникации»; секция «Лингвос-
тилистические и лингвокультурологичес-
кие проблемы изучения печатных СМИ».
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 Руководитель семинара д.ф.н., проф. ка-
федры английской филологии ВолГУ Е.Ю. Иль-
инова, открывая мероприятие, познакомила уча-
стников с проблематикой лингвистических ис-
следований научных групп Института филоло-
гии и межкультурной коммуникации. В докладе
были приведены промежуточные результаты
работы научной группы по исследуемой пробле-
ме «Эколингвистический мониторинг коммуни-
кативно-текстового пространства региона» (ру-
ководитель группы – д.ф.н. С.В. Ионова); в со-
став группы вошли студенты, аспиранты и пре-
подаватели отделений теоретической и приклад-
ной лингвистики, филологии и журналистики, с
2009 года занимавшиеся разработкой основ эко-
лингвистического мониторинга коммуникатив-
но-текстового пространства региона. Итогом ра-
боты научной группы стало создание базовой
части корпуса текстов региональных СМИ, раз-
работка методов анализа тематического и мо-
дального содержания медийных текстов, апро-
бация полученных результатов на научных се-
минарах и конференциях разного уровня, защи-
та диссертационных работ, издание монографий
и учебных пособий, а также внедрение получен-
ных результатов в практику преподавания фи-
лологических дисциплин.

Научный доклад проф. Е.Ю. Ильиновой за-
дал направление дискуссии, которая продолжи-
лась в выступлениях студентов и аспирантов в
секциях, в заседаниях круглого стола и мастер-
классах, где были рассмотрены такие значимые
характеристики новостного контента, как его те-
матический охват, актуальность и полнота ос-
вещения новостных сообщений, стилистика язы-
ка журналистов СМИ, фокусность и модаль-
ность представления текущих событий в СМИ.

 Живой интерес у участников семинара
вызвал доклад доцента кафедры английской
филологии ВГСПУ О.В. Лутовиновой «Язы-
ковая личность в интернет-коммуникации», со-
общения студенток ВГСПУ М.А. Железкиной
«Ориджин как средство саморепрезентации
языковой личности в интернет-коммуникации»
и А.Е. Зименс «Сетевой флирт как жанр вир-
туального дискурса».

На секции «Лингвостилистические и лин-
гвокультурологические проблемы изучения

печатных СМИ» обсуждались вопросы лите-
ратурной нормы языка региональных СМИ, их
стилистической специфики, а также жанровых
особенностей региональной журналистики.

В докладе на тему «IT-технологии и раз-
работка алгоритма для создания электронного
корпуса новостных текстов региона» доцент ка-
федры английской филологии ВолГУ В.А. Бры-
лева изложила базовые подходы к структури-
рованию электронного корпуса текстов, разра-
ботке процедур их первичной автоматической
обработки, представила приемы обучения сту-
дентов отделения теоретической и прикладной
лингвистики методикам эколингвистического
мониторинга.

В рамках мастер-класса участники семи-
нара познакомились с работой, проводимой сту-
дентами и аспирантами отделения теоретичес-
кой и прикладной лингвистики по практическому
применению методов обработки текстовых дан-
ных при помощи размещенной в обучающей обо-
лочке системы дистанционного образования
MOODLE+MAHARA.

В ходе семинара были представлены
стендовые доклады студентов отделения
«Теоретическая и прикладная лингвистика»
ВолГУ, принимавших участие в создании и
первичном тегировании электронного корпу-
са новостных текстов Волгоградской облас-
ти за период 2009–2011 годов, а также док-
лады аспирантов и студентов отделений «Фи-
лология» и «Журналистика», принимавших
участие в разработке научных основ прово-
димого эколингвистического мониторинга ре-
гиональных СМИ.

 В завершение семинара его участника-
ми была выражена уверенность, что это ме-
роприятие положит начало новой традиции –
ежегодному проведению Межвузовского науч-
но-практического семинара студентов и аспи-
рантов «Теоретические и прикладные аспекты
изучения современного медийного простран-
ства» в Институте филологии и межкультур-
ной коммуникации ВолГУ.

Материалы семинара размещены на сай-
те Института филологии и межкультурной ком-
муникации: http://lingva.volsu.ru/science/nauchno-
obrazovatelny-centr/ecolinguistics-project.

Е.Ю. Ильинова
С.В. Ионова


