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ональной школе (ПРяНш), преобразованная 
в 1992 г. в кафедру русского и сравнительно-
исторического языкознания (РСИя). В 1999 г. 
две лингвистические кафедры слились в одну – 
кафедру русского языка. С сентября 2003 г. ка-
федра вновь разделилась на две: 1) русского 
языка и методики его преподавания и 2) обще-
го и славяно-русского языкознания.

В настоящее время на факультете осущест-
вляют свою деятельность три кафедры – обще-
го и славяно-русского языкознания, русского 
языка и методики его преподавания, литера-
туры, на которых работают 17 докторов наук, 
профессоров и 26 кандидатов наук, доцентов. 
Факультет готовит учителей-филологов по 
специальностям «050301-Русский язык и ли-
тература», «050301-Русский язык и литература» 
с дополнительной специальностью «050303 –  
Иностранный язык», а также бакалавров об-
разования по направлению «050300-Филоло-
гическое образование» и магистров филоло-
гического образования по программам «язы-
ковое образование» и «литературное об-
разование». В 2011/12 уч. г. факультет на- 
чал подготовку бакалавров и магистров по на-
правлению 050100 «Педагогическое образова-
ние», профили подготовки бакалавров – «Рус-
ский язык, литература», магистерские про- 
граммы – «общее и славяно-русское языко- 
знание», «литературное образование в клас-
сах с углубленным изучением предмета».  
С 2008 г. на факультете осуществляется под-
готовка по специализациям «язык рекламы и 
бизнес-коммуникации», «Издательское дело и 
редактирование», «Подготовка и ведение те-
лерадиопередач», «Практическая журналисти-
ка», «литературное и лингвистическое краеве-
дение».

При кафедрах факультета успешно функ-
ционируют аспирантура и докторантура по 
специальностям «Русский язык» и «Русская 
литература», а также аспирантура по спе-
циальности «Теория и методика обучения и 
воспитания (литература)». В 1992 г. был от-
крыт диссертационный совет по защите кан-
дидатских диссертаций по трем специаль-
ностям: русский язык, общее языкознание и 
сравнительно-сопоставительное языко знание; 
в 1994 г. – совет по защите кандидатских дис-
сертаций по русской литературе. В 1997 г. оба 
совета были преобразованы в диссертацион-
ный совет по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций по двум специальностям: 
русский язык, русская литература.

р.и. кудряшоВа
(Волгоград)

ФИЛОЛОГИЧЕСКОмУ 
ФАКУЛЬТЕТУ вГСПУ – 80 ЛЕТ

Филологический факультет – один из ста-
рейших в Волгоградском государственном 
социально-педагогическом университете, он 
был открыт в 1932 г. на базе Сталинградского 
государственного педагогического института, 
созданного в 1931 г. Сначала это был факуль-
тет русского языка и литературы, включавший 
отделения очного и заочного обучения, с един-
ственной кафедрой – русского языка и лите-
ратуры. В 1937 г. кафедра разделилась на две: 
1) русского языка и 2) русской и зарубежной 
литературы. В 1946 г. исторический и филоло-
гический факультеты объединились в один –  
историко-филологический (в таком виде фа- 
культет существовал вплоть до 1985 г.). В этот 
период на факультете осуществляли свою дея-
тельность кафедры русского языка, русской и 
зарубежной литературы, истории СССР, все-
мирной истории. отделение заочного обуче-
ния тогда именовалось «литературным». В 
1985 г. историко-филологический факультет 
вновь разделился, и с этого времени филоло-
гический факультет существует как самосто-
ятельный.

Со дня основания по настоящее время фа-
культет ведет подготовку учителей русско-
го языка и литературы. В то же время в раз-
ные годы на факультете существовали и дру-
гие отделения: с 1972 г. по 1982 г. – отделение 
русского и английского языков (здесь получа-
ли образование также студенты из чехослова-
кии); с 1984 г. по 1994 г. – отделение по подго-
товке учителей русского языка и литературы 
в национальной школе (где получали педаго-
гическое образование студенты из Узбекиста-
на – общее число выпускников национального 
отделения за весь период его существования 
составило 286 чел.), с 1993 г. – отделение рус-
ского языка, литературы и иностранного язы-
ка (английского, немецкого).

В 1970–1980-е гг. на факультете обучались 
студенты из самых разных уголков планеты: 
афганистана, Вьетнама, конго, кубы, Пале-
стины, чехословакии и других стран. В свя-
зи с организацией национального отделения в 
1986 г. на факультете помимо кафедры русско-
го языка и кафедры литературы была создана 
кафедра преподавания русского языка в наци-
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С января 1986 г. по апрель 1987 г. дека-
ном филологического факультета была до-
цент людмила Васильевна долженко. С апре-
ля 1987 г. временно исполняла обязанности 
декана Римма Ивановна кудряшова. В янва-
ре 1988 г. деканом стала доцент Валентина 
Михайловна Беннер, занимавшая этот ответ-
ственный пост до 1993 г.

С февраля 1993 г. в течение 20 лет деканом 
филологического факультета являлась Римма 
Ивановна кудряшова, доктор филологических 
наук, профессор, отличник народного просве-
щения, Почетный работник высшего профес-
сионального образования Российской Феде-
рации, Заслуженный работник высшей школы 
РФ, Почетный профессор ВГСПУ, выпускни-
ца Волгоградского государственного педаго-
гического института.

В сентябре 2012 г. начала деятельность де-
кана евгения Валентиновна Брысина, доктор 
филологических наук, профессор, Почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования Российской Федерации, выпускница 
Волгоградского государственного педагоги-
ческого института.

История кафедры литературы. В пер-
вые годы существования единственной кафед- 
ры на факультете – кафедры русского языка и  
литературы – ее возглавлял (с 1932-го по 
1937 г.) профессор Вениамин адамович Брим. 
Это был высокообразованный ученый, владе-
ющий несколькими европейскими языками, до 
этого преподававший в ленин градском уни-
верситете. На факультете В.а. Брим читал за-
рубежную литературу, историю русского язы-
ка и вел спецкурс по истории языкознания.

В 1937 г. кафедра разделилась на две, и 
одна из них стала кафедрой русской и зару-
бежной литературы, которая в 1988 г. была пе-
реименована в кафедру литературы. Первы-
ми заведующими были Вениамин адамович 
Брим, Филипп Иванович Раевский, Руввим 
ефимович шульман, Павел Петрович Белов, 
Валентин александрович лазарев. Затем ка-
федрой руководил профессор Михаил Трофи-
мович Пинаев, известный ученый, специалист 
по творчеству Н. Г. чернышевского.

В 1972–1979 г. и 1980–1989 гг. кафедрой за-
ведовал давид Наумович Медриш, в 1984 г. за-
щитивший докторскую диссертацию (с 1979-го 
по 1980 г. кафедрой руководил доцент Вла-
димир Максимович Трофимов). За годы заве- 
дования д.Н. Медришем кафедра качествен-
но укрепилась. Защитили кандидатские дис-
сертации выпускники Волгоградского го-

За время работы диссертационного  
совета защитили докторские диссертации  
преподаватели кафедр факультета л.В. Жа- 
равина, С.В. Пере валова, Р.И. кудряшова,  
Н.е. Тропкина, В.И. Супрун, о.Н. каленичен-
ко, е.а. добрыднева, е.В. Брысина, Ю.В. Фе-
досов, л.а. шестак, а.Н. долгенко, а.х. Голь-
денберг, е.Б. Никифорова, е.И. алещенко, 
к.И. декатова, М.Ф. шацкая, Г.В. Бобровская, 
кандидатские диссертации – И.В. Буйленко, 
И.В. Быдина, Ю.Н. Маринин, е.И. алещенко, 
И.Б. Воронова, е.Ф. Манаенкова, И.В. кирил-
лова, В.С. Мыльников, Г.Г. Жукова, Г.а. ко-
сых, е.В. кузнецова, С.В. Солодкова, Ю.е. Се-
микина, а.Г. котова, Т.П. акимова, М.В. Мо-
крова, Н.а. Рябцева, е.С. демичева, а.В. Пя-
таева, о.о. Путило, Н.а. Григорьева, е.В. ка-
унова, е.Ю. Провоторова, П.В. чеснокова и 
многие аспиранты кафедр. В докторантуре  
обучаются доценты Т.П. акимова, е.В. Ни-
кульшина, е.В. кузнецова, а.а. кудрявцева.

Факультет имеет филиал в г. Михайлов-
ке Волгоградской области, где ведется подго-
товка учителей русского языка и литературы, 
бакалавров по направлению «Педагогическое  
образование» (профили подготовки – «Рус- 
ский язык», «литература»); активно сотруднича-
ет с высшим педагогическим колледжем г. Ми-
хайловки, высшим социально-педагогическим 
колледжем № 2 г. Волгограда и мужским пе-
дагогическим лицеем г. Волгограда.

Деканы факультета. На протяжении всей 
истории учебная работа на факультете прово-
дилась под руководством талантливых и авто-
ритетных деканов. Первым деканом факульте-
та был доцент Филипп Иванович Раевский. он 
возглавлял факультет в 1932–1936 гг. С декаб- 
ря 1936 г. по октябрь 1941 г. и с 16 февраля  
1946 г. по 25 августа 1952 г. деканом являлся 
доцент алексей Валерьянович дорт гольц.

С ноября 1952 г. по февраль 1958 г. в долж-
ности декана работал доцент александр Ни-
колаевич климов. его преемником стал до-
цент Григорий Максимович Телица, трудив-
шийся на этом посту в течение 12 лет (ноябрь 
1958 г. – август 1965 г.; сентябрь 1967 г. – май 
1972 г.). С сентября 1965 г. по март 1967 г. де-
каном историко-филологического факульте-
та являлся анатолий андреевич линченко. В 
феврале 1972 г. исполняющим обязанно сти 
декана историко-филологического факульте-
та был назначен александр Васильевич кра-
савин. С сентября 1973 г. деканом стал доцент 
Николай Николаевич демидов, который воз-
главлял факультет в течение 13 лет, по 1986 г.
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Преподаватели кафедры изучают важней-
шие закономерности литературного процесса 
с учетом достижений современного литерату-
роведения и фольклористики; исследуют со-
отношения рационального и эмоционального 
в художественном произведении и в устном 
народном творчестве; выявляют художествен-
ную природу категорий пространства и време-
ни в литературе и фольклоре; анализируют ме-
тодические проблемы, связанные с преподава-
нием литературы в школе.

В рамках работы научно-исследователь- 
ской лаборатории «Рациональное и эмо-
циональное в литературе и фольклоре» (ру- 
ководитель – доц. е.Ф. Манаенкова) с по-
зиции межпредметной интеграции разраба-
тываются философско-этическое, психоло-
гическое, религиозное направления анали-
за приемов и способов воплощения катего-
рий «ума» и «сердца» в художественных про-
изведениях а.С. Пушкина, М.Ю. лермонтова,  
Н.В. Гоголя, л.Н. Толстого, Ф.М. достоевско-
го, В. шаламова и ряда других авторов. Пред-
ложены новые методы и принципы анализа 
природы художественного мышления, струк- 
туры образа-характера в соотношении разум- 
ного и сердечного начал, что способствует 
углубленному изучению проблемы художе-
ственной феноменологии изображения «внут- 
реннего человека».

В ходе разработки проблематики лабора-
тории «Восток–Запад: пространство русской 
литературы и фольклора» (руководитель – 
проф. Н.е. Тропкина) ее сотрудники выявляют 
модели и образы пространства в русской лите-
ратуре и фольклоре, представляют системное 
описание пространственных моделей в про-
изведениях отечественных писателей, иссле-
дуют генезис и художественные функции то-
поса в русской литературе и устном народном 
творчестве.

Успешно функционируют аспирантура и 
докторантура по русской литературе. кафед- 
ра готовит преподавателей высшей квали- 
фикации для вузов РФ, общеобразовательных 
школ, лицеев, гимназий, колледжей.

Разнообразны и широки связи кафедры с 
различными образовательными учреждени-
ями города и области. В разные годы в шко-
лах, лицеях и гимназиях работали на постоян-
ной основе л.Н. Савина, Г.а. косых, а.М. Бу-
ланов, а.х. Гольденберг, Н.е. Тропкина, 
С.В. Перевалова, Ю.Н. Семикина и др. Пре-
подаватели кафедры оказывают учителям раз-
личную по характеру помощь: проводят науч-

сударственного педагогического института 
а.М. Буланов (1974), Н.И. Слободская (1975), 
Т.П. Фохт-Герасимова (1976), л.В. долженко, 
Н.е. Тропкина, а.х. Гольденберг, В.Ю. алек-
сандров, С.Н. кондрашов, л.Н. Савина (Пути-
ло). В эти годы на кафедре работали многие 
опытные преподаватели: доценты Н.Н. Твери-
тина, е.П. Николаева, к.С. кутюмова, Н.Н. Се-
менова, е.а. Слободская, Н.И. Слободская, 
И.а. Потапов, л.Н. Иванова.

С 1989 г. обязанности заведующего кафед- 
рой литературы исполняла доцент елена Ни- 
колаевна калачева, выпускница факультета ино-
странных языков, специалист в области зару-
бежной литературы. С 1990-го по 2006 г. кафед- 
рой литературы руководил александр Мат- 
веевич Буланов, доктор филологических наук, 
профессор, отличник народного просвеще-
ния, член Союза российских писателей, по- 
четный профессор ВГПУ. Известны его тру-
ды: монография «“Ум” и “сердце” в русской 
классике» (1992), учебные пособия «автор-
ский идеал и его выражение в русской литера-
туре» (1991), «Философско-этиче ские искания 
русских писателей» (1992). С конца 2006 г. ка-
федру литературы возглавляет лариса Нико-
лаевна Савина, доктор филологических наук, 
профессор, Почетный работник высшего про-
фессионального образования Российской Фе-
дерации.

В разное время на кафедре работали  
профессора о.Н. калениченко, а.Н. долген-
ко, доценты Н.П. Гришечкина, Г.Г. Жукова, 
И.В. кириллова, Г.а. косых, В.С. Мыльников, 
к.а. Субботина, о.В. Федосова, е.С. демиче-
ва. В настоящее время здесь работают про-
фессора л.Н. Савина, л.В. Жаравина, С.В. Пе-
ревалова, Н.е. Тропкина, а.х. Гольденберг, 
доценты е.Ф. Манаенкова, М.В. Мокрова, 
е.В. Никульшина, о.о. Путило, а.В. Пятаева, 
Н.а. Рябцева, Ю.Г. Семикина, С.В. Солодко-
ва, Ю.Н. Сысоева.

Преподаватели кафедры активно занима-
ются научно-исследовательской работой. С 
1993 г. кафедра разрабатывала две научные 
проблемы: «Фольклорная традиция в литера-
туре» (руководитель – проф. д.Н. Медриш), 
«Рациональное и эмоциональное в литера-
туре» (руководитель – проф. а.М. Буланов), 
в 1999 г. эти проблемы были объединены в 
одну – «Рациональное и эмоциональное в ли- 
тературе и фольклоре». В 2007–2009 гг. ка- 
федра начала также исследования по теме 
«Проблемы пространства и времени в литера-
туре и фольклоре».
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федру были приглашены доценты Т.И. анто-
нова, Г.Н. Несина, В.а. Иванова, к.Н. озоли-
на, Ф.П. Сергеев, Н.И. Маевская, е.Ф. Горба-
чева. В 1961 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию И.Г. долгачёв, в 1965 г.– В.а. Федосов, 
в 1968 г. – Н.И. орлова, в 1969 г.– е.Ф. Горбаче- 
ва, в 1973 г. – Г.а. Панов. В конце 1960-х – на- 
чале 1970-х гг. на кафедру пришли доценты 
л.М. шелгунова и а.И. Студнева. Большой 
вклад в подготовку студентов по практиче-
ской грамматике внесли преподаватели – вы-
пускники нашего института – Т.а. Гончарова, 
л.П. Машенцева, л.С. дикарева.

В 1970 г. защитил докторскую диссерта-
цию по проблемам современных процессов 
в русских народных говорах л.М. орлов, а в 
1972 г. З.а. Потиха защитил докторскую дис-
сертацию по методике преподавания русского 
языка. В 1972 г. при кафедре открылась аспи-
рантура по русскому языку. Под руководством 
л.М. орлова успешно защитили кандидатские 
диссертации Р.И. кудряшова (1976 г.), Миро-
слава кисела (чССР) и В.М. хамаганова (Бу-
рятская аССР). В эти же годы кандидатские 
диссертации защищены а.а. Северьяновой и 
Н.В. Силантьевым.

В 1978–1980 гг. кафедрой заведовала при-
ехавшая из казани профессор София Петров-
на лопушанская. С 1980-го. по 1984 г. кафедрой 
руководила выпускница нашего института,  
доцент александра александровна Северья-
нова. В 1984–1985 гг. кафедру возглавлял кан-
дидат педагогических наук, доцент Николай 
Васильевич Силантьев.

С 1985-го по 1999 г. кафедрой русского язы-
ка руководила Римма Ивановна кудряшова. В 
 истории кафедры начался период интенсив- 
ного развития научной работы преподавателей 
в различных областях лингвистики. В обла-
сти диалектологии написали и защитили кан- 
дидатские диссертации Н.к. Битюкова (При-
гарина), л.Ф. Гончарова, Г.И. Стрепетова, по 
проблемам терминологии защитила кандидат- 
ское исследование е.В. Брысина, по слово- 
образованию – Т.В. анисимова, по вопросам 
эмотивности текста – а.а. Водяха, по совре-
менной русской фразеологии – е.а. добрыд-
нева, по фразеологической поэтике – е.И. але-
щенко, по истории русского языка – е.Б. Ни-
кифорова, по семантике слова – И.В. Буйлен-
ко, по прагмалингвистике – Ю.Н. Маринин. 
В 1998 г. докторскую диссертацию защитила 
Р.И. кудряшова.

За это время в лингвистических структу-
рах факультета произошли значительные из-

ные консультации, дают показательные уро-
ки, ведут факультативы, принимают активное 
участие в работе научного общества школьни-
ков.

История лингвистических кафедр. В 
1937 г., когда на базе кафедры русского язы-
ка и литературы образовались две кафедры, 
В.а. Брим остался заведующим кафедрой рус-
ской и зарубежной литературы, а кафедру рус-
ского языка возглавил (с 1937-го по 1943 г.) про-
фессор Михаил Васильевич Беляев, крупный 
специалист в области славянских языков, читав-
ший все основные лингвистические курсы.

По инициативе М.В. Беляева на кафедре 
была открыта аспирантура, в рамках деятель-
ности которой изучались письменные памят-
ники по истории языка и истоки художест- 
венной литературы, а также велась работа по  
изучению местных говоров. В конце 1930-х гг.  
на кафедру пришли такие высококвалифи-
цированные преподаватели, как Н.И. Беляев, 
Н.В. Медведев, Н.а. орлова, а.В. яковлев-
ская. ассистентами кафед ры стали В.а. крюч-
ков, Г.а. Селиванов, л. М. орлов, л. И. Рази-
на.

В военные годы кафедра пополнилась но-
выми преподавателями. Методику русского 
языка читал заслуженный учитель а.И. ша-
дрин, лингвистические курсы вели к.Т. Усти-
нова, М.В. Носова, В.л. Пищулин. В военные 
и первые послевоенные годы основные линг-
вистические дисциплины читали ученые, при-
глашенные кафедрой русского языка из Мо-
сквы и Саратова. Среди них – С.И. абакумов, 
С.е. крючков, а.Ф. ефремов.

В 1947–1950 гг. кафедрой русского язы-
ка заведовал выпускник Московского го-
сударственного педагогического институ-
та им. В.И. ленина доцент Владимир леони-
дович архангельский. В результате активной 
научно-исследовательской работы в 1950 г. 
успешно защитили кандидатские диссерта-
ции В.л. архангельский, а.В. яковлевская, 
З.а. Потиха, в 1952 г. завершил диссертацию 
В. л. Пищулин, в 1953 г. защитил кандидат-
скую диссертацию л.М. орлов, в 1954 г. – 
к.Т. Устинова, в 1956 г. – Н.С. кулакова.

С 1950-го по 1960 г. кафедрой руководил 
кандидат педагогических наук, доцент Влади-
мир Петрович Меньшиков.

В 1960–1977 гг. кафедрой заведовал лео-
нид Михайлович орлов. В эти годы продол-
жал работать основной состав кадров, в то же 
время кафедра пополнилась и новыми высоко-
квалифицированными сотрудниками. На ка-
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скую диссертацию), Т.П. акимова, И.В. Буй-
ленко, Н.о. крамаренко, а.а. кудрявцева, 
е.В. каунова, е.Ю. Провоторова, Н.В. Силан-
тьев.

Преподаватели лингвистических кафедр 
активно занимаются научно-исследователь- 
ской работой.

В 1977–2000 гг. кафедра русского язы-
ка совместно с другими поволжскими вузами 
участвовала в составлении атласа русских го-
воров Среднего и Нижнего Поволжья (аПГ). 
Центром создания атласа стал Саратовский 
государственный университет (СГУ), руково-
дитель темы – доктор филологических наук, 
профессор СГУ л.И. Баранникова (на кафедре 
русского языка ВГПИ эту работу возглавляла 
Р.И. кудряшова).

С 1990 г. кафедра русского языка (а в 
дальнейшем кафедра общего и славяно-
русского языкознания) включилась в разра-
ботку академической федеральной темы РаН 
(№ 0189.0008435) «лексический атлас русских 
народных говоров» (лаРНГ). В реализации 
научной программы принимают участие про-
фессора Р.И. кудряшова, е.В. Брысина, до-
цент е.В. кузнецова. лексический атлас рус-
ских народных говоров – фундаментальный 
лингвогеографический проект, осуществляе-
мый Институтом лингвистических исследо-
ваний РаН (центр – г. Санкт-Петербург) при 
участии представителей свыше 70 вузов Рос-
сии.

При кафедре общего и славяно-русского 
языкознания в течение многих лет в рамках 
диалектологической школы (основатель шко-
лы – проф. л.М. орлов, руководитель в насто-
ящее время – проф. Р.И. кудряшова) ведет-
ся плодотворная научно-исследовательская 
работа. С 2004 г. функционирует научно- 
исследовательская лаборатория «Региональ-
ная лингвистика» (руководитель – проф.  
е.В. Брысина). деятельность школы и лабора-
тории включает в себя организацию и проведе- 
ние диалектологических экспедиций в райо-
ны области, сбор и обработку материалов для  
«лексического атласа русских народных гово-
ров» и «лексического атласа русских говоров 
Волгоградской области». Защищаются доктор- 
ские и кандидатские диссертации, успешно ра-
ботают аспирантура и докторантура, регуляр-
но проводятся всероссийские и международ-
ные конференции. Профессора Р.И. кудряшо-
ва, е.В. Брысина и В.И. Супрун издали «Сло-
варь донских говоров Волгоградской области» 
(объемом 164 п.л.). Под руководством проф. 

менения. С открытием на факультете отделе-
ния по подготовке преподавателей русского 
языка в национальной школе на кафедре рус-
ского языка создана секция ПРяНш, а 1986 г. 
на ее основе образовалась кафедра. Руково-
дили кафедрой доценты Валентина Михай-
ловна Беннер (1986–1988), Наталья Сергеев-
на Прокурова (1989–1990), Татьяна Валенти-
новна анисимова (1990–1992). Преподавате-
ли кафедры ПРяНш создавали учебные посо-
бия, методические разработки для студентов 
из Узбекистана (Т.В. анисимова, В.М. Бен-
нер, Н.к. Битюкова, В.В. Буткова, е.В. князе-
ва, Н.о. крамаренко, л.Н. Попова, Ж.Б. Тал-
тыкова).

В связи с закрытием национального отде-
ления кафедра ПРяНш в мае 1992 г. была пре-
образована в кафедру русского и сравнительно-
исторического языкознания (РСИя). Возгла-
вил ее доктор филологических наук, профес- 
сор Николай Федорович алефиренко. кафед- 
ра РСИя пополнилась докторами наук из 
других регионов бывшего СССР (В.П. Мо-
сквин, л.а. Сараджева). С факультета по ра-
боте с иностранными студентами на кафедру 
перешел В.И. Супрун, который в мае 2000 г. 
защитил докторскую диссертацию.

1 декабря 1999 г. произошло объедине-
ние двух лингвистических кафедр факульте-
та. объединенная кафедра получила название 
«кафедра русского языка», заведующим стал 
Н.Ф. алефиренко.

В сентябре 2004 г. кафедра вновь разде-
лилась на две: кафедру русского языка (за-
ведующим кафедрой был назначен профес-
сор Юрий Викторович Федосов, с февраля  
2011 г. – профессор Татьяна Николаевна ко-
локольцева) и кафедру общего и славяно-
русского языкознания (заведующие кафедрой: 
профессор Николай Федорович алефиренко – 
до сентября 2005 г., профессор Василий Ива-
нович Супрун – до 2007 г., с 2007 г. по насто-
ящее время – профессор евгения Валентинов-
на Брысина).

На кафедре общего и славяно-русского 
языкознания в настоящее время работают 
профессора е.В. Брысина, Р.И. кудряшова, 
В.И. Супрун, л.а. шестак, е.Б. Никифорова, 
е.И. алещенко, к.И. декатова, М.Ф. шацкая, 
доценты И.В. Быдина, а.а. Водяха, е.В. куз-
нецова, Г.И. Стрепетова, П.В. чеснокова, на 
кафедре русского языка и методики его пре-
подавания – профессора Т.Н. колокольцева, 
В.П. Москвин, Ф.П. Сергеев, доценты Г.В. Бо-
бровская (в ноябре 2011 г. защитила доктор-
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РЕцЕНзИЯ НА мОНОГРАФИю 
О.в. ФЕДОСОвОй «ЛЕКСИКО-
ПРАГмАТИЧЕСКИЕ ОСОбЕННОСТИ 
ИСПАНСКОГО ОбИхОДНОГО 
ДИСКУРСА в НАцИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОм АСПЕКТЕ» 
(волгоград : Изд-во вГСПУ 
«Перемена», 2011. 336 с.)

Приоритетное место в современном ан-
тропоцентрически ориентированном язы-
кознании занимает, как известно, аксиоло- 
гическая лингвистика. Фундаментальное  
изучение ценности как социально-культур- 
ной категории позволяет выявить особенно- 
сти национального мировидения, специфи-
ку менталитета того или иного народа, раз-
ных социальных групп, его формирующих. 
актуальны, на наш взгляд, в первую очередь 
те работы, авторы которых работают в пара-
дигме пограничных дисциплин гуманитар-
ного знания – прежде всего в зоне совпаде-
ния интересов лингвистов, культурологов, 
этнографов, социологов.

Рецензируемая монография выполнена в 
области пересечения интересов лингвокуль-
турологии, аксиологической лингвистики и 
теории дискурса. Указанные парадигмы име-
ют определенные точки соприкосновения. к 
их числу относится категория ценности, ко-
торая выступает в функции детерминанты по 
отношению к культуре и, в частности, к язы-
ку. культурные ценности регулируют пове-
дение человека, в том числе и его коммуни-
кативное поведение. обращение к выявлению 
ценностей национальной культуры, установ-
ление обусловливающих их факторов, интер-
претация текстов разных видов дискурса, в ко-
торых находит семиотическую фиксацию эт-
нический менталитет, – сложная исследова-
тельская задача современной гуманитарной 
науки, в частности языкознания. Решением 
данной задачи активно заняты многие отечест- 
венные лингвисты – преимущественно гер- 
манисты и русисты (В.И. карасик, В.В. крас-
ных, л.В. куликова, И.а. Стернин, С.Г. Тер-
Минасова, а.д. шмелев  и др.). При этом, как 
показывает обзор многочисленных научных 
трудов, в романистике имеет место дефицит 
работ, посвященных диахроническому изуче-
нию испанской языковой картины мира в линг-
воаксиологическом аспекте. данный пробел 

В.И. Супруна активно исследуются проблемы 
региональной ономастики. По различным про-
блемам региональной лингвистики опублико-
ваны монографии, учебно-методические посо-
бия и разработки. С 2008 г. регулярно издает-
ся фольклорно-диалектологический альманах 
«Живое слово».

В 2009 г. при кафедре общего и славяно-
русского языкознания была открыта научно-
исследовательская лаборатория «Парадигмы 
современной лингвистики и прикладные мо-
дели языка» (руководитель – проф. л.а. ше-
стак). С марта 2010 г. на кафедре русского языка и 
методики его преподавания начала работу науч- 
но-исследовательская лаборатория «Проб- 
лемы коммуникативной лингвистики» (руко- 
водитель – проф. В.П. Москвин).

кроме того, лингвистические кафедры 
проводят исследования в русле внутривузов-
ской программы – «человеческий фактор в 
языке». По данной программе разрабатывают-
ся кафедральные темы «языковое значение в 
дискурсивно-когнитивной парадигме совре-
менного языкознания» (руководитель – проф. 
В.И. Супрун), «лингвистическая архитектура 
знания и социальные модели его презентации» 
(руководитель – проф. л.а. шестак), «Русский 
язык: динамика и функционирование» (руко-
водитель – проф. Ю.В. Федосов, в настоящее 
время проф. В.П. Москвин).

Преподаватели кафедр факультета активно 
ведут научную и научно-исследовательскую 
работу со студентами, которая, как правило, 
проводится в русле научно-исследовательской 
проблематики кафедры. Функционируют про-
блемные группы по основным направлениям 
научной работы преподавателей, осуществля-
ется индивидуальное научное руководство ис-
следовательской работой бакалавров, магист- 
рантов, аспирантов.

Прошлое и настоящее филологического 
факультета ВГСПУ – свидетельство того, что 
в современной высшей школе бережно хранят-
ся отечественные научно-педагогические тра-
диции и апробируются принципиально новые 
подходы к подготовке учительских кадров. 
С каждым годом филологический факультет 
значительно повышает свой научный и мето-
дический потенциал, совершенствует учебно-
воспитательную работу среди студентов, ведет 
активную деятельность по повышению квали-
фикации учителей русского языка и литерату-
ры Волгограда и Волгоградской области.
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