Кидямкина Светлана Алексеевна (Россия)
Семиосфера семейных аномалий в современной русской лингвокультуре (на
материале текстов художественной литературы конца 20-го-начала 21-го вв.)

Диссертация посвящена исследованию семиосферы семейных аномалий в
современной русской лингвокультуре на материале текстов художественной литературы
конца 20-го-начала 21-го вв. В диссертации решается задача построения универсальной
диагностической системы оценки литературного семейного «анамнеза» при помощи
анализа лингвистических средств на материале русскоязычных текстов, а также
рассматриваются целостные аспекты семейных отношений. В диссертации исследована
лексическая структура концептосферы семейных отношений и семейных аномальных
отношений; тексты современной русской художественной литературы; языковая
репрезентация одиночества и неполной семьи, аномалий в отношениях членов семьи,
супружеской измены, развода. В диссертации выявлена символика речевого портрета
одинокого героя в современной русской лингвокультуре.
Результаты исследования могут быть использованы при подготовке теоретических
курсов по лингвокультурологии, лексикологии и лексической семантике, при чтении
спецкурсов, посвященных лингвокультурологическому и лингвистическому анализу
художественного текста как для русских, так и для иностранных студентов.

Svetlana A. Kidyamkina (Russia)
Family Anomalies Semiosphere in Modern Russian Linguaculture (based on fiction texts of
the late 20th early 21st centuries)

The thesis deals with family anomalies semiosphere, reflected in the contemporary fiction
texts of the late 20th early 21st centuries in the modern Russian linguaculture. The paper is
solving a problem of constructing a universal diagnostic evaluation system for fiction family
"history" by analyzing the linguistic means on the basis of Russian-speaking texts and discusses
the holistic aspects of family relations. The author has studied the family relationship and
anomalous family relationship sphere of concepts lexical structure; contemporary fiction texts of
Russian literature; symbols of loneliness and broken family, abnormal relationship of the family
members, adultery, divorce. The thesis also reveals the lonely character verbal study symbols in
modern Russian linguaculture.
The study findings can be used as a base for theoretical courses on linguistics,
lexicology and lexical semantics, as well as fiction linguacultural and linguistic analysis courses
for both Russian and foreign students.

