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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В последние десятилетия внимание современных ученых-

лингвистов сосредоточено на адресате и адресанте дискурса — 

языковой личности (Караулов Ю.Н, Богин Г.И., Винокур Т.Г), 

приобретающий на сегодняшний день в лингвистике категориальный 

статус. Востребованность и термина, и концептуального содержания, 

стоящего за ним, обусловлена как антропологической направлен-

ностью современной науки о языке, так и потребностями современ-

ного общества, формирующими социальный исследовательский заказ. 

Такая постановка вопроса делает одним из важнейших и востре-

бованных исследовательских направлений изучение факторов, 

влияющих на формирование компетентной языковой личности.  

В современном мире, как никогда подверженном глобализации, 

а также учитывая вхождение России в единое мировое 

образовательное пространство, востребованным оказывается изучение 

становление языковой личности, обладающей компетенциями в более 

чем одной языковой среде. 

Поэтому принципы диалога культур (межкультурная коммуни-

кация) и гармонизация национальных и международных стандартов 

становятся условием и средством реализации концепции формиро-

вания аспектов языковой личности в вузе. Исследованию компетент-

ностного потенциала лингвистической подготовки посвящена первая 

глава коллективной монографии. Актуальность концепции, рассмат-

риваемой в представленном исследовании, обусловлена ее непосредст-

венным влиянием на профилизацию высшего иноязычного обучения, 

что связано с тем фактом, что владение определенным уровнем 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности 

позволяет специалисту участвовать в международных программах, 

демонстрируя мобильность и конкурентоспособность на междуна-

родном рынке труда и по сути является частью социального заказа. 

Целью следующего исследования, представленного в монографии, 

является описание языковой личности политика в лингвистическом, 

прагматическом и когнитивном аспектах.  

Автор представляет фигуру политического деятеля в переговорном 

процессе как языковую личность, для которой речь является инстру-

ментом воздействия на других членов общества с целью урегулирования 

их социальных и политических отношений, а также захвата и удержания 

власти. Личность политика как представителя определенной 

социальной формации есть продукт эпохи и общественного сознания, 
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и подчинена законам развития, системе ценностей и менталитету 

общества. 

Исследованию коммуникативных понятий «Текст» и «Аутен-

тичный текст», ориентированных на выявление специфики опреде-

ленного вида деятельности, посвящена следующая глава монографии. 

Названные понятия имеют высокую степень актуальности в различных 

отраслях знаний: в лингвистике, педагогике, экономике, политике, 

праве, медицине, искусстве и т. д. 

Далее в фокусе внимания исследователей конкретная языковая 

личность Н.Н. Туроверова, изучаемая с позиций модификации 

художественности в его творчестве. Модификация художественности 

в творчестве Николая Туроверова не являлась ранее предметом 

отдельного научного исследования. 

Исторической топонимике г. Тобольска и его окрестностей 

посвящена завершающая коллективный труд исследовательская 

работа, анализу деятельности языковой личности в диахронном 

аспекте. Автор указывает на языковые реликты, изучает их раскрывает 

их внутреннюю форму, способствует их пониманию и осознанию, 

что расширяет границы языкового сознания современной языковой 

личности. 

Практическая ценность представленной исследовательской 

работы сложно переоценить, она не нуждается в дополнительных 

комментариях. Итоги и выводы  

Несомненна практическая значимость результатов приведенных 

исследований, итоги и выводы которых будут весьма полезны при 

разработке курсов лекций по языкознанию, в практической и научно-

исследовательской деятельности лингвистов, составлении различных 

словарей. 

 
Бердникова Анна Геннадьевна 
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