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КРУГ НАУЧНЫХ  ИНТЕРЕСОВ 

  актуальные проблемы современного русского языка,  

 истории русского литературного языка,  

 вопросы по семасиологии,  

 этимологии,  

 лингвокультурологии,  

 прагмалингвистике,  

 исследование диахронии и синхронии языка,  

 анализ категории языковой личности (исторический, 
диахронический аспект) и др. 



ВЕСОМЫЙ ВКЛАД  В  НАУКУ 

  кандидатская диссертация «Заимствованная лексика в 

«Письмах и бумагах императора Петра Великого» (к 

проблеме освоения слов иноязычного происхождения в 

Петровскую эпоху)»,   

 докторская диссертация «Эпистолярное наследие 

Петра Великого в истории русского литературного 

языка», 

 Монография «Языковая личность Петра Великого»  и 

многие другие. 
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 12 кандидатов филологических наук: Кононенко 

О.А., Семенов П.А., Ташимханова Д.С., Когай Э.Р., 

Крутова Е.Ю., Юрицына И.Ю., Тюкачева Е.В., Савчиц 

Н.Е., Кучеренко О.Ф., Смагулова А.Б., Андрейченко 

Е.В., Емельянов  С.А.   



 НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДД 

 Шевякова Татьяна Васильевна  «Фразеология русского 

языка XVIII века (именные фразеосочетания)» (2003):  

  фразеологический фонд русского языка в переломный 

для его истории XVIII век; 

 диахроническое исследование русской именной 

фразеологии с позиций причинно-следственных связей 

и взаимосвязей; 

 выявлен механизм превращения свободных сочетаний 

лексем во фразеологически связанные единицы;  

 представлена типология именных фразеосочетаний; 

 определена динамика развития фразеологической 

подсистемы на протяжении XVIII в.  



Килевая Людмила Тимофеевна  

«Становление категории наклонения славянского 

глагола» (2003). 

 проблема  диахронической русистики – исследование 

грамматической категории наклонения в 

древнерусский период (XI-XIV вв.); 

  научная концепция  о происхождении данной 

категории в онтогенезе и филогенезе;  

 выявление этапов становления данной грамматической 

категории и  

 воссоздание фрагмента общей картины 

преобразования славянской глагольной системы  

 в исторической перспективе.  

 



Ли Валентин Сергеевич «Категория 

пропозитивности в современном русском языке 

(когнитивно-дискурсный аспект)»  (2005). 

 категория пропозитивности, которая дала возможность 

более адекватно представить процедуру сложения 

смыслов, возникающих в процессе речевой 

деятельности; 

 обращение к когнитивному направлению исследования 

речемыслительной (дискурсивной) деятельности 

говорящего субъекта; 

 разработана методика когнитивно-дискурсного анализа 

фактического материала: описание и интерпретация 

языковых фактов с позиций когнитивной лингвистики.  



Туманова Айнакуль Бектасовна «Языковая 

картина мира в художественном дискурсе 

писателя-билингва» (2008). 

 изучение субъективного фактора в языке; 

 категория модальности, модусных смыслов и их связь 

с ментальностью писателей-билингвов (этнических 

казахов), отраженные в их художественном дискурсе 

 способы репрезентации языковой картины мира 

особого рода, возникающей у носителя языка в 

специфических условиях наложения культур (С-1 и С-

2) и языков (L-1 и L-2); 

 Введен новый термин «контаминированная языковая 

картина мира». 



 

Мирзоева Лейла Юрьевна  

«Эволюция категории оценки в русском языке 

XVII-XIX веков» (2009).  

  

 исследование различных аспектов эволюции категории 

оценки, такие, как  

 трансформация прецедентных феноменов (от имени до 

целого текста);  

 трансформация жанра пародии и др.; 

 показан процесс секуляризации сознания,  находящий 

отражение на уровне языковых структур. 

 

 

 

     

 



Пак Маргарита Константиновна «Общерусское 

слово (имя существительное)» (2010). 

 исследование общерусских существительных, 

функционирующих в диалектной системе (на примере 

архангельских говоров) и в литературном языке; 

 в научный обиход введен диалектный материал, 

репрезентированный именами существительными;  

 комплексное функционально-семантическое, 

лингвокультурологическое описание общерусских 

существительных, представляющее своеобразную 

модель для экспликации региональной специфики 

языковой системы.  

 



 + НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  КД: 

 Кононенко Олег Анатольевич «Лексические 
заимствования в русском языке 1970-начала 1980-х 
годов (1990).  

   исследование проблемы пополнения словарного 
состава русского языка и освоения в нем новых 
иноязычных заимствований;  

  научное осмысление инноваций нерусского 
происхождения 70-х – начала 80-х годов;  

  указаны наиболее важные экстралингвистические 
факторы, оказавшие влияние на данный процесс; 

  предложена тематическая классификация 
иноязычных неологизмов.  

 



Семенов Петр Александрович «Традиционное и 

новое в употреблении славянизмов в трагедиях 

декабристов» (1993). 

 проблема употребления славянизмов, рассматриваемая 

с точки зрения истории русского литературного языка 

как исторической стилистики; 

  впервые поставлен и  решен вопрос об эволюции в 

употреблении  славянизмов в рамках творчества 

отдельного автора (декабрист Кюхельбекер),  а также в 

масштабах декабристской драматургии в целом; 

 дана новая классификация стилистических функций 

славянизмов;  

 решается вопрос о славянизмах как средствах создания 

античного и библейского колорита. 



Ташимханова Дыбыс Сартаевна «Стилистически 

маркированная лексика в русском языке 70-80-х 

годов ХХ в.: характер и тенденции» (1994).  
 

 представлена семантическая классификация состава 

стилистически маркированных имен существительных 

и приведена детальная характеристика ЛСГ;  

 выявлены словообразовательные модели стилистически 

маркированных неолексем;  

 описаны активные структурно-словообразовательные 

типы;  

 указаны сходства/различия протекания 

словообразовательных процессов внутри 

стилистически маркированной лексики в русском языке 

70-80-х годов ХХ в.  



Когай Эльмира Радиковна «Метафора как 

универсальное средство создания индивидуально-

авторской картины мира в творчестве А. Кима» (1996). 

 изучение художественного творчества с позиций «языка 

в человеке и через человека» («человеческий фактор в 

языке»); 

 выдвинуто представление о художественном 

произведении как целостной системе, элементы которой 

одновременно находятся в статике и динамике;  

 доказано, что основные параметры картины мира А. 

Кима заданы индивидуально-авторской метафорой как 

доминирующим изобразительно-выразительным 

средством и одновременно способом репрезентации 

знаний о мире. 

 



 

Крутова Елена Юрьевна «Вертикальный 

контекст и формы его реализации в пародийном 

тексте» (1998).  

 
 проблема смысловой структуры художественного 

текста, имплицитности  и способов ее выявления, 

связанных с учением о вертикальном контексте; 

  изучение такой коммуникативно завершенной 

единицы, как пародийный текст; 

  предмет исследования – скрытые, имплицитные 

(вертикально-контекстуальные) смыслы, возникающие 

вследствие сопоставления– информации «от 

пародируемого автора» и информации «от пародиста»;  

 уточнение, углубление понятия вертикального 

контекста. 



 

Смагулова Асель Бейсенбековна «Культурно-историческая 

коннотация фразеологизмов эпохи великорусской 

народности (на материале «Словаря русского языка XI-

XVII вв.»)» (2006). 

  рассмотрена и описана фразеология позднего 

Средневековья (конец XIV - XVII вв.); 

  впервые реконструирована частная разновидность 

ЯКМ – средневековая фразеологическая  КМ; 

  установлены  наиболее типичные и существенные 

сферы средневековой культуры;  

 проведено исследование концептуального 

пространства фразеологической системы  

великорусского языка.  



Савчиц Наталья Евгеньевна «Вводные 

конструкции в русском языке Петровской эпохи: 

прагматический аспект» (2002). 

 Исследование категории модальности, выражаемой  

вводными и вставными конструкциями (материалы 

«Писем и бумаг императора Петра Великого»); 

 Предложен многоаспектный анализ категории 

вводности в период становления русского языка как 

национального;  

 установлена зависимость между употреблением 

вводных слов, словосочетаний, предложений и 

личностью их создателя и пользователя, определена 

типология исследуемых языковых единиц в русском 

литературном языке Петровской эпохи. 



Кучеренко Ольга Федоровна «Языковая личность 

Л.Н. Толстого (на материале переписки)» (2004). 

 проблема реконструкции языковой личности реального 

носителя языка; 

 исследование эпистолярного творчества Л.Н. Толстого; 

 Изучение структуры языковой личности как продукта 

когнитивной деятельности и влияния на нее 

социально-исторических условий; 

 впервые языковая личность Л.Н. Толстого рассмотрена 

с позиций диахронии русского языка, а его реальную 

языковую личность – продуктом эволюции русской 

языковой личности вообще.  



Андрейченко Е.В. «Возвращенная лексика русского языка 

конца ХХ века: лингвистический статус, социокультурная  

детерминированность, функционирование» (2007). 

 исследование активных  процессов в современной 

русской лексике конца ХХ столетия; впервые 

 рассмотрено необычное массовое номинативное и 

функциональное явление в русском языке новейшего 

времени, представленное так называемой 

возвращенной лексикой; 

 данный тип лексики определяется как социально и 

культурно мотивированная часть русского языка конца 

ХХ в., сохранившая «языковую память» народа – 

носителя языка, вернувшегося к утерянным духовным 

и материальным ценностям. 



Выводы: 

  Вышеизложенные темы научных исследований 

(и тех, которые не вошли в наше описание) и их 

краткое описание позволяют говорить о 

широком диапазоне научных интересов 

профессора,  настоящего Филолога с большой 

буквы – Надежды Ивановны Гайнуллиной. 

Есть полная уверенность в том, что еще не одно 

поколение ученых будет обращаться к научным 

идеям нашего Учителя. 

  



Спасибо  за  внимание! 

Контактные телефоны: 

8(727)3773433 

87055540808; 

E-mail: a.tumanova@inbox.ru 


