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Появление на факультете русской филологии 

и культуры ведущих ученых из других регионов 
начинает превращаться в добрую традицию. Ра-
зумеется, у нас работают прекрасные специали-
сты, но совет и помощь коллег – это всегда по-
лезно. Вообще на эту тему стоит порассуждать. 
Большие конференции – это, конечно, хорошо. 
Можно услышать выступления крупных специа-
листов, послушать, над чем работают их учени-
ки. Аспирантам ведь тоже надо учиться высту-
пать, уметь защищать свою точку зрения. Но 
конференции – это мероприятия для сложивших-
ся ученых. И поэтому надо всячески приветство-
вать опыт приглашения одного-двух-трех веду-
щих ученых страны, которые готовы работать на 
широкую аудиторию, в том числе и студенче-
скую. У нас, ярославцев, особое преимущество: 
побывать в нашем старинном городе, полюбо-
ваться нашей превосходной архитектурой стре-
мятся многие ученые. А принимать гостей яро-
славцы умели испокон веку.  

За последние годы мы наладили союз с круп-
нейшими филологами, профессорами И. А. Стер-
ниным (Воронеж), К. Ф. Седовым (Саратов), 
В. И. Карасиком (Волгоград) и еще целым рядом 
специалистов, провинциальных и столичных. 
При этом упор у нас делается на помощь моло-
дым преподавателям, мы просим гостей, глав-
ным образом, освещать наиболее насущные и 
остро современные проблемы филологии.  

Не так давно у нас читали лекции и проводи-
ли беседы с аспирантами представители волго-
градской школы языкознания профессора 
В. И. Карасик, Н. А. Красавский и О. А. Леонто-
вич. Семинар по методике преподавания провела 
профессор И. Ю. Марковина (кстати, выпускни-
ца нашего университета, а ныне заведующая ка-
федрой иностранных языков Московской меди-
цинской академии им. Сеченова). В ноябре вто-
рой раз побывала у нас ведущий научный со-
трудник сектора психолингвистики и теории 
коммуникации Института языкознания РАН 

Н. В. Уфимцева (Москва). Гостья прочитала лек-
ции по основным проблемам психолингвистики, 
которую последние годы все чаще называют 
«языкознанием XXI века», по вопросам речевой 
деятельности, порождения и восприятия речи.  

И вот в середине апреля у нас снова гости из 
Волгограда, профессора В. И. Карасик и 
О. А. Леонтович. Прекрасные ораторы, они ув-
лекли не только преподавателей и аспирантов, но 
и студентов. Лекция В. И. Карасика была посвя-
щена теме взаимоотношений языка и ценностей, 
лежащих в основе наших потребностей. Ценно-
сти он назвал высшими ориентирами поведения. 
Сосредоточившись на проблемах аксиологии, 
норм поведения, оценок, оценочных высказыва-
ний, ученый осветил и проблему языковой лич-
ности, дал свое определение дискурса, подробно 
рассказал о генристике, теории жанров, объяснил 
свое понимание концепта. О. А. Леонтович гово-
рила о концептуализации и категоризации дейст-
вительности средствами языка. На примерах рус-
ского и китайского языков она продемонстриро-
вала национально-специфическое восприятие 
окружающего мира разными этносами. Эта лек-
ция особенно понравилась нашим студентам.  

Затем последовало знакомство наших гостей с 
работами ярославских аспирантов. Молодые уче-
ные подробно рассказывали о том, что успели 
сделать, а профессора давали им советы, успешно 
дополнявшие то, что им рекомендовали научные 
руководители. Это был своеобразный «мозговой 
штурм», прием, неоднократно с большим успехом 
опробованный в научной работе.  

Впереди – новые замыслы. Крупных теорети-
ков в области языкознания в стране не так уж 
много, это, как говорится, штучный товар. Но 
есть, есть еще у нас специалисты, незнакомые с 
нашим городом, с нашим университетом, с на-
шими научными работами. Мы предвкушаем 
встречу с ними на земле Ярославии.  


