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Главная цель – воспитание филологов, 

способных анализировать и 

интерпретировать текст в 

теоретических и прикладных целях: 

для судебных лингвистических 

экспертиз, идентификации и 

диагностики психофизиологических 

особенностей личности  

 

НАЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

В настоящее время гуманитарное образование нацелено как на теоретические 

аспекты, так и на использование знаний по филологии в прикладных целях. Данное 

новаторство связано с исследованиями на основе междисциплинарного подхода, для 

которого важны достижения как в области современной лингвистики, так и в области 

криминологии, юриспруденции, психологии и культурологии. Это позволяет шире 

понимать предмет изучения, находить типологические схождения между явлениями 

разных уровней, интерпретировать текст в прикладных целях, прежде всего в 

лингвокриминалистических. За время существования научной школы было воспитано 

несколько поколений лингвистов-экспертов. Основой для понимания процессов, 

происходящих в социальных вариантах языка, является при этом знание истории 

отечественной и зарубежной лингвистики, опора на труды ведущих российских 

теоретиков (И.А. Бодуэна-де-Куртенэ, В.А. Бондалетова, В.И. Даля, 

В.М. Жирмунского, Д.С. Лихачёва), значение которых за рубежом становится все 

более очевидным. Знания, приобретённые в процессе обучения, использованы на 

практике для правоохранительных органов (суда, прокуратуры, полиции, ФСБ), в 

установлении правильного создания государственных документов; в теоретическом 

аспекте – для решения ряда вопросов культуры речи, лексикографии, уточнения 

социальных вариантов языка.   

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 Изучение социальных вариантов языка (гендерный аспект; социолекты, 

классово-прослоечные особенности). 

 Особенности русской лексикографии; создание словарей русского языка, 

билингвистических словарей. 

 Анализ и проведение судебных лингвистических экспертиз.  

 Установление психофизиологических данных личности по языковым 

особенностям. 

 Исследования в области лингвокриминалистики. 



ДОСТИЖЕНИЯ 

В рамках научной школы воспитано более 30-ти учеников. В университете 

работают специалисты, многие из которых уже сами вырастили поколения 

аспирантов (Т.Д. Маркова, С.Н. Переволочанская). Среди последователей научной 

школы можно назвать Н.В. Люляеву, Т.В. Романову, а также представителей кафедры 

русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации: С.Н. 

Аверкину, Н.П. Дмитренко, О.Н. Колчину, Д.В. Мосову. Обучаются в аспирантуре 

А.Э. Акимов, М.А. Комарова, М.С. Наймушина, С.А. Савельев. Наши выпускники – 

более 10-ти специалистов – преподают в университетах России и других стран 

(Аксёнова Е.А., Анищенко О.А., Андреев В.Н., Костромина М.А., Лазаревич Н.В., 

Люляева Н.В., Савельев С.А., Чериан О.В.), работают в экспертных учреждениях (12 

специалистов).  

За последние 5 лет написано 18 монографий, посвящённых проблемам 

социальных вариантов языка, 11 сборников научных трудов, 8 словарей. Издано 

более 400 статей в отечественных и зарубежных журналах, защищена докторская 

диссертация (О.А. Анищенко). В рамках научной школы проведено 9 международных 

конференций «Социальные варианты языка», 2 международные конференции, 

посвящённые В.И. Далю. Проведено около двухсот судебных экспертиз и 

лингвистических заключений как в России, так и в СНГ.  

 

  

  

 

 

 


