
 

 

ВЕДУЩАЯ  НАУЧНАЯ  ШКОЛА 
 

Лингвоконцептуальные и коммуникативно-

прагматические феномены 

языковой действительности 
 

     
Руководители 
д-р филол. н., проф. 

Голубева Надежда Александровна 
д-р филол. н., проф. 

Тырыгина Валентина Алексеевна 

 

Назначение научной школы 
Научная школа призвана обеспечить образовательные и науч-

ные организации высококвалифицированными кадрами препода-

вателей по направлению «Лингвистика» и «Языкознание и литера-

туроведение». Она выступает в качестве координатора научных 

разработок по актуальным проблемам германского языкознания, 

созданию комплексного подхода к анализу феноменов языковой 

действительности. Поддерживает тесные организационные и науч-

ные связи с ведущими научными школами России и зарубежными 

учеными, активно участвует в деятельности профессиональных 

ассоциаций. 
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Основные направления 

научных исследований 
 Развитие методологии когнитивного и прагматического под-

ходов 

 Генезис и структура различных видов дискурса 

 Новейшие дискурсивные практики: методология, формиро-

вание и развитие медийного и компьютерно-опосредованного дис-

курсов 

 Сопоставительное изучение языков и культур 

 Лексико-семантическое пространство языка 

 Языковая личность в контексте коммуникативной деятельности 

 Язык и глобализация 

 Национально-культурная специфика языкового поведения 

 Язык как средство конструирования социального мира 
 

Основные результаты 
 Разработка общих и частных аспектов, понятийного аппара-

та дискурсологии, политической лингвистики, медиалингвистики 

 Современные технологии концептуального анализа языко-

вых явлений  

 Концепция языковой прецедентности 

 Лингвистическое освоение новой коммуникативной среды 

(компьютерно-опосредованная коммуникация) 
 Выявление лингвистических средств конструирования гендера 

 Социолингвистический анализ языковой ситуации на мате-

риале английского, немецкого и русского языков 

 Типология коммуникативных стратегий, тактик, приемов в 

различных тональностях общения 

 Разработка лингвистических основ межкультурной комму-

никации  
 



 

       

 Стратификация и семантико-стилистическая специфика сло-

варного состава языка 

 

Апробация результатов 
 Защита докторских (5) и кандидатских (45) диссертаций 

 Проведение международных научно-практических конфе-

ренций по направлениям научной школы: «Лингвистические осно-

вы межкультурной коммуникации», «Скребневские чтения», 

«Стратегии и тактики в англоязычном речевом общении», «Язык, 

культура, ментальность: Германия и Франция в европейском язы-

ковом пространстве», «Функциональные аспекты языка: традиции 

и перспективы» 

 Опубликовано 16 монографий, свыше 30 учебников и учеб-

ных пособий, в том числе рекомендованных УМО по образованию 

в области лингвистики 

 Основные результаты научной школы нашли отражение в 

рабочих программах учебных дисциплин бакалавриата, магистра-

туры и аспирантуры по направлениям подготовки «Лингвистика», 

«Педагогическое образование», «Языкознание и литературоведе-

ние»; апробированы элективные и авторские курсы в рамках ука-

занных направлений подготовки 

 

Участие студентов в работе научной школы 
 Участие студентов в реализации научно-исследовательских 

грантов и проектов 

 Регулярные конкурсы студенческих и аспирантских научных 

работ 

 Участие студентов в ежегодной Научной студенческой кон-

ференции, публикация результатов НИР в сборниках студенческих 

научных работ 

 Проведение студенческих секций в рамках международных 

научных конференций  

 

Стратегия развития научной школы 
Лингвоконцептуальные и коммуникативно-прагматические ис-

следования языковой действительности являются приоритетными 

в современной лингвистике как в нашей стране, так и за рубежом.  

Дальнейшая стратегия их научного осмысления видится в раз-

личных аспектах:  

- в комплексном описании разноуровневых ресурсов языка на 

фоне национально-культурной, профессиональной, социальной и 

коллоквиальной специфики, в анализе различных аспектов языко-

вой категоризации; 

- построении языковых микро- и макромоделей; 

- комплексном подходе к описанию теоретических и приклад-

ных областей когнитивной лингвистики, дискурсивной лингвисти-

ки, политической лингвистики и медиалингвистики.  

Будет продолжено исследование коммуникативных аспектов 

германских языков, в т. ч. на основе компаративистики.  

Планируется открытие новых магистерских программ. 

 

     
 

       
 

       
 

       
 

    
 


