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       История   создания:   научный   центр   «Язык.  Человек.  Культура»     при   кафедре 

русского языка   ведет    своё    начало    с 2001  г.   в связи  с   выходом   на исследования                                         

в   области   новой    антропоцентрической    парадигмы,    рождением    новых    научных    

дисциплин, в частности, лингвокультурологии,   в   целом  – в   связи   с ростом интереса   

к  проблемам   взаимодействии   языка  и культуры в разные исторические  эпохи.                                     

       Официально тема  нового научного  центра «Язык. Человек. Культура»   объявлена  в  

2006 г.       

       Основная цель: развитие  идеи взаимодействия и взаимовлияния языка  и культуры.                     

          Задачи: 
1. Исследование ведущих концептов    как  отражение   менталитета определенной 

эпохи и мировосприятия отдельных личностей, поэтов и писателей. 

2. Представление  концепции «лингвокультурная ценность». 

3. Анализ национально-культурной семантики лексико-фразеологических единиц. 

4. Исследование диалектной речи как проявления особенностей местной культуры. 

5. Анализ проблемы «языковая игра».    

     

       Исследования коллектива ученых поддержаны грантом     Курганской   областной 

комиссии    конкурса  грантов   за    представление   Коуровой О.И.  материалов  будущего   

«Словаря  традиционно-поэтической    лексики    и    фразеологии     пушкинской   эпохи»,   

получивших   призовое   место.  (Словарь  в 2001 г. издан  на средства гранта).   

    

     Вопросы взаимодействия языка и культуры  обсуждались на следующих научно-

практических конференциях, организованных кафедрой русского языка ШГПИ: 

            Шадринские чтения: материалы регион. научно-практ. конф. – Шадринск, 2006. 

            Шадринские чтения: материалы регион. научно-практ. конф. – Шадринск, 2008. 

            Шадринские чтения: материалы регион. научн.-практ. конф. – Шадринск, 2010.   

            Филология начала ХХ1 в. : материалы Всерос. научной конф. – Шадринск, 2012. 

 Язык. Культура. Образование : материалы Междун. научн. конф., посв. 75-летнему 

юбилею ШГПИ./ под ред. С.А. Никанорова.  – Шадринск, 2014. 

            С  2006 года   состоялись   защиты  4-х  диссертаций:  докторской – Коуровой О.И., 

кандидатских – Париловой Н.А., Максимовских А.Г. и Кыштымовой Т.В.                                          

       
          



   Результаты отражены в публикациях: 

        1. Коурова О.И. Традиционно-поэтическая лексика и фразеология как 

лингвокультурная ценность : монография.–Екатеринбург: УрГПУ, 2005. – 235 с. (18,4 п.л.)   

        2. Язык. Человек. Культура : сб. научных   статей   /  под    ред. О.И. Коуровой. – 

Шадринск: ШГПИ, 2010. – 119 с. (14,5 п.л.).   

        3. Тимофеев  В.П., Тимофеева О.В. Словарь диалектной личности. Изд.2, доп. – 

Шадринск: Шадринский Дом печати, 2010. – 595 с. (36,5 п.л.). 

        4. Никаноров С.А. Языковая игра в детской литературе: монография. – Шадринск, 

2013. – 132 с. (8 п.л.). 

        5. Кыштымова Т.В. Языковые средства комического в письмах А.П. Чехова: 

монография. – Шадринск, 2014. – 162 с. (10 п.л.).  

        6. Максимовских А.Г. Концепт   «Природа»    в    лирике     поэта    Зауралья                         

А.М. Виноградова: лингвокультурологический аспект : монография. – Шадринск, 2014. – 

132 с. (8 п.л.)  

         7. Язык. Человек. Культура : коллективная монография /под ред О.И. Коуровой. – 

Шадринск, 2014. – 254 с. 

          Результаты исследований  отражены  в  статьях  журналов, входящих  в список 

ВАК, например: 

 Коурова О.И. Понятие   «лингвокультурная ценность»  и критерии ее выделения // 

Проблемы       истории,   филологии,   культуры. –  2011. –   № 2. – 0,43 п.л.  

            Коурова О.И. «Словарь традиционно-поэтической лексики и фразеологии 

пушкинской  эпохи»  как универсалия русской романтической картины мира // Проблемы 

истории,  филологии,   культуры. –  2009. - № 2. – С.801-805.   

           Коурова О.И. Коннотация как средство хранения культурной информации // 

Вестник  Поморского университета: Серия «Гуманитарные и социальные науки». – 

Архангельск, 2006. – С.68-73. 

           Коурова О.И. Традиционно-поэтическая лексика и фразеология как предмет 

исследования в аспекте лингвокультурологии // Вестник УрГТУ – УПИ. Серия 

«Филология». № 60 (8). – Екатеринбург, 2005. – С.62-70. 

           Коурова О.И. «И ведаю, мне будут наслажденья…» (О  любовной лирике                

А.С. Пушкина) // Русская речь. – 2005. – № 3. – С.12-16. 

           Коурова О.И. Концепты  «Жизнь» и «Смерть» в русской романтической поэзии 

(на материале традиционно-поэтической лексики и фразеологии) // Вестник 

Оренбургского государственного университета. – 2004. –  № 11. – С.122-126. 

  Кыштымова Т.В. Понятие «языковая личность»   в   современной лингвистике // 

Вестник ЧГПУ. – 2014. - № 6. – 0,4 п.л.       

             Кыштымова Т.В. Лингвистический анализ эпистолярного стиля А.П. Чехова // 

Вестник ЧГПУ. – 2014. - № 5. – 0,5 п.л. 

             Максимовских А.Г. Сравнение как средство репрезентации концепта «Природа»  в 

лирике поэтов Зауралья  А.М. Виноградова и Б.Е. Черемисина // Вестник ЧГПУ.– 2015. –

№ 3. – 0,38 п.л.  

             Максимовских А.Г.  Особенности   концепта   «Природа»   в   лирике  зауральского   

поэта   А.М. Виноградова // Вестник ЮУрГУ. Серия:  Лингвистика.  Вып.12. – .№ 1 (218). 

2011.– 0,4 п.л. 

   Тимофеева О.В. Диалектный словарь личности // Проблемы истории, филологии, 

культуры. – 2009. – № 2. – С. 514-517. 

              Харлова Н.М. Диалектная фразеология в говорах Зауралья // Вестник ЧГПУ, - 

2015. - № 3.               

              

Публикации профессорско-преподавательского состава кафедры русского языка в 

соответствии с научным направлением «Язык. Человек. Культура» представлены и в 

других  работах, например: 



   Анферова Г.Н.  Языковая  ментальность   оценки   трудовых   процессов в русской 

языковой  картине  мира  //  Научные    результаты   агропромышленному  производству. – 

Курган, 2004.   

    Григорьева Е.А.    Количественная     оценка   действий    и состояний в семантике 

процессуальных   фразеологизмов  //  Фразеологические   чтения.   –  Курган: КГУ, 2011. – 

С.96-99. 

              Коурова О.И.   Анакреонтические   мотивы   в   лирике  поэтов пушкинской эпохи 

(концепты «Жизнь» и «Любовь») // Новое   в   когнитивной    лингвистике   ХХI в.  Серия : 

концептуальные исследования. Вып.20 / под ред. М.В. Пименовой. –  Киев, 2013.  –  С.94-

98. 

              Никанорова  И.В.    Образное    содержание   концепта «Женщина» // Современная 

филология. – Уфа, 2011. – С. 109-112. 

               Никанорова И.В. Особенности репрезентации концепта «Женщина»  в  идиостиле 

Ф.М. Достоевского в сравнении с русской общеязыковой  картиной мира  //  Филологичес-

кие наука. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2013. - № 4 (22) Ч.2. - 2013. 

              Парилова Н.А. Процессы, сопровождающие явление семантического 

отталкивания в русских народных говорах (на материале зауральских говоров) // Система 

и среда: Язык. Человек. Общество. – Нижний Тагил, 2009. – С.81-84. 

   Тимофеева О.В. Диалектная лексика как отражение народного духа // Лексические 

и грамматические категории в свете типологии языков в лингвокультурологии. – Уфа: 

БашГУ, 2007. – С. 199-201.  

              Харлова Н.А. Морфологические особенности современных говоров Зауралья // 

Русский язык в контексте национальной культуры. – Саранск: Мордовский университет, 

2012. – С.120-124.   

 Харлова    Н.М.     Национальная    специфика     русской     фразеологии //   Язык и 

образование. – Н. Тагил, 2014. – С.95-98. 
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