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Аннотация
Введение. Рассмотрены результаты XII Международной научной конференции, посвященной актуальным 

проблемам изучения русской речевой культуры и текста в общем научном контексте современной русистики и 
методики обучения речевой культуре в вузе и школе.

Цель – представить обзор докладов, прозвучавших на секциях и пленарных заседаниях конференции «Рус-
ская речевая культура и текст» (Томск, 20–21 мая 2022 г.).

Материал и методы. Экспертное описание, анализ и обобщение.
Результаты и обсуждение. Анализ содержания докладов позволил выявить основные тенденции, харак-

терные для современного речеведения и теории текста, актуальные для дальнейшего развития современной 
русистики. Намечены перспективы дальнейшего изучения речевой культуры и текста для обучающихся в вузе 
и школе на основе достижений лингвистической прагматики, когнитивной лингвистики, теории дискурса, ме-
диалингвистики, лингвоперсонологии, стилистики текста, текстоцентрического и аксиологического направле-
ний современной методики преподавания русского языка.

Заключение. На конференции определены ключевые темы и проблемы, требующие дальнейшего изучения, 
намечены планы по укреплению научных связей, позволяющих обмениваться опытом и реализовать имеющие-
ся научные разработки в практической научной и образовательной деятельности.
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Abstract
Introduction. The results of the XII International Scientific Conference, dedicated to topical issues of the study of 

Russian speech culture and text, are considered in the general scientific context of modern Russian studies and 
methods of teaching speech culture in a university and school practice. 

The aim is to present a brief review of the reports made at the sections and Plenary sessions of the conference 
“Russian Speech Culture and Text” (Tomsk, May 20–21, 2022). 

Material and methods. Expert description, analysis and generalization. 
Results and discussion. Analysis of the content of the reports made it possible to reveal the main trends 

characteristic of modern speech science and text theory, which are relevant for the further development of modern 
Russian studies. The prospects for further study of speech culture and text for university and school students based on 
the achievements of linguistic pragmatics, cognitive linguistics, discourse theory, media linguistics, linguopersonology, 
text style, text-centric and axiological directions of modern methods of teaching the Russian language are outlined in 
the article. 

Conclusion. The conference identified key topics and issues that require further study, outlined plans to strengthen 
scientific ties that allow the exchange of experience and the implementation of existing scientific developments in 
practical scientific and educational activities. 

Keywords: Russian speech culture, text, language picture of the world, discourse, language personality, media 
communication, methods of teaching speech culture and text activity
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Введение
Очевидные изменения в современной русистике 

обусловлены ее поступательным развитием в русле 
новой лингвистической парадигмы, меняющейся 
языковой реальностью, научно-техническим про-
грессом и запросами современного общества. 

Неослабевающий интерес к проблемам совре-
менной коммуникации, связанный с социальной 
сущностью человека и его насущной потребностью 
общаться, стимулировал интерес к речевой культу-
ре и тексту, на основе которого происходит обще-
ние. С этим связана актуальность тематики между-
народной научной конференции «Русская речевая 
культура и текст», которая в 12-й раз была органи-
зована кафедрой русского языка Томского государ-
ственного педагогического университета (ТГПУ). 

Основное научное направление коллектива свя-
зано с разработкой теоретических и прикладных 
аспектов коммуникативной стилистики текста и 
изучением текстовой деятельности языковых лич-
ностей разных типов в аспекте диалога с адреса-
том и анализом идиостиля в разных сферах комму-
никации. Проблема идиостиля в рамках данного 
научного направления рассматривается комплекс-
но, с учетом разных аспектов проявления языковой 
личности и исследованием ее культурно-речевого, 
коммуникативного и когнитивного стилей. Данные 
аспекты исследования нашли отражение в работе 
секций на конференции.

Особенно интенсивно в русле коммуникатив-
ной стилистики текста разрабатывается теория ре-
гулятивности, понятийный аппарат которой позво-
ляет связывать обладающие прагматическим эф-

фектом различные использованные в текстах язы-
ковые средства и структуры (стилистические при- 
емы, текстовые парадигмы разных типов) с ассоциа-
тивной деятельностью субъекта восприятия и фор-
мированием у него в сознании смыслового развер-
тывания текста и его концептосферы. Это напря-
мую связано с ключевой проблемой филологии – 
проблемой понимания в диалоге автора и адресата 
текста. Данный комплекс вопросов, определяющих 
эффективность коммуникации на основе изучения 
текстовой деятельности, обусловил регулярность 
проведения международных конференций «Рус-
ская речевая культура и текст» в Томском государ-
ственном педагогическом университете.

Меняются аспекты рассмотрения отмеченных 
проблем и эмпирический материал, исследуемый 
участниками конференций, но ключевая проблема 
эффективности общения на основе текста в силу ее 
универсальности и неисчерпаемости по-прежнему 
остается в центре внимания ученых, методистов, 
учителей, преподавателей вузов, аспирантов, маги-
странтов, студентов – всех, кто принимает участие 
в конференциях, проводимых кафедрой русского 
языка ТГПУ.

Новые импульсы в проблематике конференций 
связаны со сменой научных парадигм и новыми ак-
центами в анализе текстов разных типов, за кото-
рыми стоят языковые личности автора и адресата. 
В последние годы коммуникативно-когнитивный 
вектор современной лингвистики и повышенный 
интерес к проблеме медиакоммуникации в связи с 
интенсивным развитием новых информационных 
технологий и общением в Интернете определил 
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повышенное внимание исследователей к изучению 
в динамике русской языковой картины мира и язы-
кового сознания, к когнитивным особенностям 
текстовой деятельности, медиадискурсу. Именно 
эти проблемы были в центре внимания 83 участни-
ков двух пленарных заседаний и 70 участников 
восьми секций на конференции «Русская речевая 
культура и текст» в 2022 г. 

Цель – представить обзор докладов, прозвучав-
ших на секциях и пленарных заседаниях конфе-
ренции «Русская речевая культура и текст» (Томск, 
20–21 мая 2022 г.).

Материал и методы
Экспертное описание, анализ и обобщение.

Результаты и обсуждение
Представленные на конференции доклады вы- 

звали большой интерес у слушателей, среди кото-
рых были преподаватели вузов, ученые, учителя, 
студенты, аспиранты российских вузов, магистран-
ты из 16 городов России, Казахстана, Китая: Томс-
ка, Новосибирска, Новокузнецка, Барнаула, Екате-
ринбурга, Челябинска, Красноярска, Перми, Сур-
гута, Омска, Саратова, Луганска, Санкт-Петербур-
га, Москвы, Муданьцзяня, Семей. В конференции 
участвовали представители вузов Томска (ТГПУ, 
ТГУ, ТГАСУ). 

Открывая конференцию, с приветственным сло-
вом к присутствующим обратилась зав. кафедрой 
русского языка профессор Н.С. Болотнова, которая 
подчеркнула связь тематики конференции с основ-
ным научным направлением кафедры – коммуника-
тивной стилистикой текста, напомнила об истории 
проведения конференций. Приветствуя участников, 
проректор по научной работе ТГПУ Е. А. Полева 
отметила актуальность тематики докладов и их те-
оретическое и практическое значение для совре-
менного образования. 

Прозвучавшие на пленарных и секционных за-
седаниях доклады были посвящены рассмотрению 
русской речевой культуры в плане синхронии и 
диа хронии, освещению различных современных 
подходов к изучению разных типов текстов, анали-
зу дискурсивных практик языковых личностей, 
взаимосвязи русской языковой картины мира и 
текстовой деятельности, проблемам медиакомму-
никации, межкультурному общению и вопросам 
обучения эффективной текстовой деятельности и 
культуре русской речи. 

Содержание всех докладов отражало современ-
ный уровень осмысления ключевых проблем руси-
стики, связанных с разработкой новых аспектов в 
изучении русской речевой культуры, включая кор-
пусные исследования, «цифровую» риторику, рас-
ширение спектра современных технологий и 

средств обучения речевой культуре и текстовой де-
ятельности, а также освещение новых подходов к 
многоаспектному исследованию текста как цен-
трального объекта современной филологии: когни-
тивно-дискурсивного, лингвокультурологического, 
этнолингвистического, коммуникативно-деятель-
ностного. 

На двух пленарных заседаниях в докладах док- 
торов филологических наук, профессоров из раз-
ных вузов России были обозначены основные век-
торы работы конференции, отражающие современ-
ный уровень изучения текстовой деятельности в ру-
систике и методике обучения русской речевой куль-
туре и работе с текстом. Были сделаны акценты, в 
частности, на коммуникативно-прагматическом  
аспекте текстовой деятельности и методологии ее 
исследования (Н. С. Болотнова, г. Томск), когнитив-
но-дискурсивном анализе художественного текста 
(Е. В. Сергеева, г. Санкт-Петербург), изучении ди-
намики культурного тезауруса читателей XXI в. на 
основе массового опроса (В. Д. Черняк, М.А. Чер-
няк, г. Санкт-Петербург), представлены результаты 
анализа тематических доминант и языкового своео-
бразия постхарбинского текста в отечественной и 
зарубежной периодике русского восточного зару- 
бежья (Е. А. Оглезнева, г. Томск), рассмотрены исто-
ки и перспективы развития креативной стилистики 
(Е. А. Баженова, Т. Б. Карпова, г. Пермь). 

Внимание к истории русской речевой культуры 
и методическим аспектам обучения текстовой дея-
тельности привлекли доклады известных ученых, 
представленные на втором пленарном заседании.  
В частности, в докладах нашли отражение резуль-
таты исследования синтеза разных речевых куль-
тур в дискурсе диалектоносителя-старообрядца  
(О. Ю. Крючкова, г. Саратов), рассмотрен этикет-
ный жанр просьбы в речи диалектной языковой 
личности (Е. В. Иванцова, г. Томск); освещены спо-
собы совершенствования речевой культуры препо-
давателя вуза (Е. В. Лукашевич, г. Барнаул), особен-
ности работы с текстом в школьном курсе «Русский 
родной язык» (О. В. Мякшева, г. Саратов), на зна-
чительном материале исследованы сочинения 
школьников на свободные темы в аспекте формаль-
но-смысловой организации текстов (Л. О. Бутако-
ва, г. Омск).

На секционных заседаниях обсуждались вопро-
сы, связанные с освещением русской речевой куль-
туры в синхронии и диахронии: специфика регио-
нального делопроизводства рубежа XVII–XVIII вв. 
на материале сибирских дозорных книг (Т. П. Ро-
гожникова, г. Омск), особенности функционально-
прагматического анализа рассказов о прижизнен-
ных чудесах (М. В. Хоменко, г. Омск), функциони-
рование наречий с учетом их семантики и коннота-
ций (А. Е. Зимбули, г. Санкт-Петербург), комму-
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никативный потенциал субстантивных синлексов 
(С. В. Чайковская, г. Томск), использование этикет-
ного жанра «благодарность» в различных дискур-
сивных практиках (С. М. Карпенко, И. В. Птушки-
на, г. Томск).

Результаты исследований различных дискур-
сивных практик в коммуникативно-когнитивных 
аспектах были представлены в секционных докла-
дах, посвященных категоризации пространства в 
поэзии Б. Ахмадулиной (С. М. Карпенко, г. Томск), 
выявлению маркеров подтекстовой информации в 
художественных текстах (М. В. Бондарев, г. Ново-
кузнецк), анализу идиостилевых особенностей 
очерков В. Попка (Т. А. Федосенко, г. Томск), рас-
смотрению загадок текста одного из стихотворе-
ний М. Ю. Лермонтова (Е. Ф. Саломатова,  
г. Красноярск), изучению речевых портретов уче-
ных (А. П. Митина, г. Саратов; И. Ю. Пешкичева, 
г. Томск).

Одна из секций на конференции была посвящена 
рассмотрению современных подходов к изучению 
текста и дискурса. В представленных на этой сек-
ции докладах речь шла об изучении дискурсивных 
практик в Рунете с использованием средств искус-
ственного интеллекта (В. А. Салимовский, г. Пермь; 
Ю. М. Кузнецова, г. Москва; Н. В. Чудова, г. Мос-
ква); о методике концептуального анализа с опо-
рой на теории регулятивности и текстовых ассоци-
аций, разрабатываемых в коммуникативной стили-
стике, на материале поэтического дискурса  
К. Бальмонта (Н. Г. Петрова, г. Новосибирск), ли-
рики М. И. Цветаевой (И. А. Пушкарева, г. Ново-
кузнецк) и поэзии М. Волошина (С. А. Иванченко, 
г. Томск); об изучении варьирования коннотаций 
лексемы в процессе ее функционирования в тек-
стовой деятельности на основе использования кор-
пусных данных (Е. Ю. Жукова, г. Новосибирск).

Содержание докладов секции, посвященной ак-
туальным проблемам медиакоммуникации, отра-
жает новый медийный вектор развития современ-
ной русистики: особенности некоторых новых  
медиажанров, включая лонгрид (Ю. С. Зарембо,  
г. Томск), авторскую телевизионную программу  
(А. А. Каширин, г. Томск); жанровое варьирование 
медиадискурса публициста в аспекте идиостиля 
(А. В. Болотнов, г. Томск), изменения в региональ-
ной прессе на материале томских газет (Ю. А. Хом-
ченко, г. Томск), языковую специфику медиаком-
муникации в социальных сетях (Г. В. Ануфриева,  
г. Барнаул), анализ медиакоммуникации в ритори-
ческом аспекте (А. А. Шмаков, г. Барнаул).

Методические аспекты обучения русской рече-
вой культуре и текстовой деятельности в вузе и 
школе были рассмотрены в ряде секционных до-
кладов, посвященных как общим вопросам отраже-
ния представлений о советской и современной рос-

сийской школе в интернет-дискурсе (В. И. Шенк-
ман, г. Пермь), так и прикладным аспектам школь-
ного обучения, связанным с развитием текстовой 
деятельности школьников при подготовке их к ито-
говому сочинению по литературе в формате ЕГЭ 
(Е. Н. Ковалевская, г. Томск), при подготовке к со-
чинению в формате ОГЭ на основе образователь-
ного проектирования (А. И. Дукмас, г. Томск),  
с развитием функциональной грамотности в про-
цессе чтения (Е. А. Дьякова, г. Семей), с анализом 
упражнений и лексических особенностей упраж-
нений в современных школьных учебниках по рус-
скому языку и русскому родному языку (Р. Н. Акчу-
рина, г. Саратов; М. В. Синицина, г. Саратов).

Рассмотрение русской языковой картины мира 
и специфики ее отражения в текстовой деятельнос-
ти было представлено участниками одной из сек-
ций в различных аспектах: в аспекте теории регуля-
тивности на материале концепта жизнь в повести 
Г. И. Климовской «Онка» (Н. Г. Петрова, г. Новоси-
бирск, Е. А. Бакланова, г. Новосибирск), в жанрово-
стилистическом аспекте при анализе своеобразия 
жанрообразующих компонентов в книге очерков  
В. Попка (Т. А. Федосенко, г. Томск), в рамках кате-
гории экспрессивности для определения языковых 
закономерностей слов-образов в организации худо-
жественного текста В. П. Астафьева (О. В. Аксенко, 
г. Санкт-Петербург), с точки зрения средств худо-
жественной образности, в частности, антропо- 
морфной метафоры с целью описания языковых 
средств концептуализации благополучия в совет-
ской песенной поэзии ХХ в. (Д. А. Марченко,  
г. Омск), в аспекте категории перцептивности при 
лингвостилистическом анализе репрезентации си-
туации эмоционального состояния персонажей 
рассказов Л. Петрушевской (М. А. Криволуцкая,  
г. Томск).

Традиционное обсуждение проблематики  
изучения русской речи в межкультурном общении 
состоялось и на XII Международной конференции, 
при этом особый интерес вызвали такие вопросы, 
как системно-структурная организация концепто-
сферы учебных текстов, которые ориентированы на 
иностранного адресата (А. В. Курьянович, г. Томск, 
Е. А. Серебренникова, г. Томск), лингвометодиче-
ская составляющая изучения художественной ли-
тературы в иноязычной аудитории при анализе 
произведения с учетом культурных и лингвистиче-
ских факторов (Л. Б. Крюкова, г. Томск, Е. Ю. До-
рошкевч, г. Томск), лингводидактический потенци-
ал корпусных онлайн-ресурсов в процессе обуче-
ния РКИ при рассмотрении приставочных глаголов 
(Н. Н. Кошкарова, г. Челябинск), наивная лингво-
дидактика и критерии оценки языковой сложности 
освоения китайского языка русскоязычными сете-
выми пользователями (О. В. Орлова, г. Томск,  
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г. Муданьцзянь, Ван Синхуа, г. Муданьцзянь), эк-
спрессивные этнонимы с компонентом лао в рус-
ско-китайской лингвокультурной рецепции и их 
функционирование в речи (О. В. Орлова, г. Томск, 
г. Муданьцзянь).

Методические аспекты обучения культуре речи 
и текстовой деятельности в вузе и школе нашли от-
ражение в докладах, посвященных проблематике 
развития эмоциональности как стимула обучения 
текстовой деятельности (Л. А. Безменова, г. Томск) 
и созданию условий для активизации речевой дея-
тельности через интерактивные формы обучения 
(Н. Н. Инина, г. Томск), рассмотрению комплексно-
го подхода к формированию орфоэпической куль-
туры студентов-филологов (А. С. Савенко, г. Томск), 
определению лингвокультурологического потенци-
ала лирики М. И. Цветаевой и ее восприятия стар-
шеклассниками с привлечением эксперименталь-
ных данных (Н. В. Захарчевская, г. Томск), а также 
в сообщениях, представленных в форме мастер-
классов по организации текстовой деятельности  
с привлечением различных приемов (Л. Р. Алгина, 
г. Томск), в частности визуализации текста как 
средства формирования речевой компетенции об-
учающихся (И. И. Подрезова, г. Томск).

Заключение
Присутствующие отметили высокий уровень 

проведения конференции и ее результативность. 
Профессор В. А. Салимовский (г. Пермь) под-

черкнул актуальность разрабатываемого кафедрой 
русского языка научного направления и «интелли-
гентный коммуникативный стиль проведения кон-
ференций в Томске». Профессор Н. Н. Кошкарова 
(г. Челябинск) отметила прекрасную организацию 
конференции и удачную структуру программы.  
О «душевном и содержательном, как всегда, обще-
нии на конференции» написала профессор  

О. Ю. Крючкова (г. Саратов). По мнению профес-
сора Е. А. Баженовой (г. Пермь), конференция 
«была организована отлично!». Было высказано 
пожелание: «Пусть традиция проведения конфе-
ренции „Русская речевая культура и текст“ сохра-
нится на долгие годы».

На конференции были приняты решения:
1. Считать в качестве приоритетных когнитивно-

дискурсивный, лингвокультурологический, комму-
никативно-деятельностный, лингвометодический 
подходы к изучению русской речевой культуры и 
текста.

2. Одобрить совместные усилия ученых-линг-
вистов, методистов, учителей-практиков, направ-
ленные на активное внедрение в практику обуче-
ния русскому языку в вузе и школе современных 
достижений в области коммуникативной теории 
текста, когнитивной лингвистики, лингвокультуро-
логии, медиалингвистики, важных для формирова-
ния языковой, коммуникативной, этнолингвисти-
ческой компетенций у современных школьников и 
студентов. 

3. Шире пропагандировать в образовательной и 
научной деятельности современные достижения, 
связанные с многоаспектным изучением народной 
речевой культуры. 

4. Продолжить укрепление творческих научно-
методических связей в области лингвистики  
между ТГПУ и другими вузами страны и зару- 
бежья, а также школами г. Томска и Сибирского 
региона.

5. Провести очередную XIII Международную 
научную конференцию в апреле 2024 г. на базе 
ТГПУ.

Впереди новые научные встречи, посвященные 
актуальным проблемам современной русистики и 
методики обучения русской речевой культуре и 
текстовой деятельности. 
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