НАШИ ЮБИЛЯРЫ
1 марта 2015 года отмечает свой 60-летний
юбилей Яковлева Галина Григорьевна, профессор,
доктор филологических наук, представитель
тверской научной школы «Динамическая модель
диалога». Редакция электронного научного журнала
«Мир лингвистики и коммуникации» сердечно
поздравляет свою коллегу с юбилеем и желает ей
творческих успехов и плодотворной работы.
Галина Григорьевна Яковлева родилась 1
марта 1955 года в д. Яндуши Цивильского района
Чувашской АССР. В 1978 году она окончила
факультет иностранных языков Чувашского
государственного педагогического института имени
И.Я. Яковлева по специальности «Французский и
немецкий языки». После окончания очной целевой аспирантуры при
Тверском государственном университете в 1994 году защитила под
руководством профессора А.А. Романова диссертацию на соискание ученой
степени кандидата филологических наук по двум специальностям: «Общее
языкознание, социолингвистика и психолингвистика» и «Романские языки».
В 2005 году защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора
филологических наук по специальности «Теория языка». Полученные
результаты исследования успешно используются на лекционных и
практических занятиях по иностранным языкам.
С 1979 года по настоящее время Галина Григорьевна Яковлева
трудится на кафедре иностранных языков №1 Чувашского государственного
университета им. И.Н. Ульянова. Она ведет активную научную и учебнометодическую работу. Имеет более 180 научных трудов, в том числе 5
монографий, опубликованных в Институте языкознания РАН (г. Москва),
Тверском госуниверситете и Чебоксарах. Ее работы известны в вузах России,
Белоруссии, Украины, Узбекистана, Румынии и Польши.
В сферу ее научных интересов входит описание директивного дискурса
в диалогическом пространстве: его диалогической природы, семиоинституциональных механизмов его функционирования, строевых и
функциональных аспектов реализации директивности как прагматической
категории. Тот факт, что Яковлева Г.Г. преподает иностранный язык в
многоязычном вузе, во многом отразился в сфере ее научной деятельности. В
частности, ряд работ Яковлевой Г.Г. посвящен системному описанию
функциональной категории директивности, реализуемой в дискурсивном
пространстве как русского, французского, так и чувашского языков (см.
подробнее: Яковлева, 2005). Среди ее работ можно отметить монографии
«Директивный дискурс в диалогическом пространстве разных языков»
(Яковлева, 2005), «Коммуникативно-прагматическое описание вокативов в
разноструктурных языках» (2014), а также ряд таких статей как

«Коммуникативно-прагматическая
характеристика
директивных
инициативных реплик в разноструктурных языках» (Яковлева, 2011),
«Этнокультурные маркеры вежливости в чувашском языке» (Яковлева,
2002),
«Этикетная
функция
директивных
высказываний
в
разноструктурныхязыках» (Яковлева, 2002) и др.
Исследованиям подобного рода в настоящее время придается большое
значение,
что
связано
со
становлением
антропологической
(антропоцентрической) парадигмы изучения особенностей национальной
специфики речевого поведения. В этом плане особую значимость
приобретает методика исследования Яковлевой Г.Г., основанная на теории
регулятивной деятельности, разработанной её учителем профессором А.А.
Романовым (подробнее о теории регулятивной деятельности см.: Романов,
1988; 2005). При таком подходе диалогическое общение рассматривается как
вид речевой деятельности партнеров по общению, направленный на решение
поставленных задач при помощи речевых действий, которое можно
представить в виде динамической модели языкового функционирования,
построенной на основе функционально-семантического представления
(фреймовой конфигурации). Результаты исследований Яковлевой Г.Г.
подтвердили, что хотя категория директивности маркируется в разных
языках различными языковыми средствами, тем не менее, она является
универсальной коммуникативно-прагматической категорий, достаточно
широко представленной в разносистемных языках. Проведенный анализ
диалогических фрагментов подтвердил идею теории регулятивной
деятельности и регулятива как синергийного механизма успешного
взаимодействия,
раскрывающую
условия
успешной
реализации
поставленной цели.
Галина Григорьевна является активным членом рабочей группы
научной лингвистической школы «Динамическая модель диалога» и членом
редакционной коллегии электронного научного журнала «Мир лингвистики
и коммуникации», рекомендованного ВАК РФ для опубликования основных
научных результатов кандидатских и докторских диссертаций.
Г.Г. Яковлева принимает активное участие в научной жизни
Чувашского государственного университета. Галина Григорьевна - член
диссертационного совета при Чувашском государственном университете
имени И.Н. Ульянова по присуждению ученой степени доктора
филологических наук. Она успешно руководит работой аспирантов,
оппонирует кандидатские и докторские диссертации по филологии,
рецензирует
учебно-методические
издания,
руководит
регулярно
действующим при кафедре лингвометодическим семинаром по актуальным
проблемам современной лингвистики и методики преподавания иностранных
языков в вузе. Галина Григорьевна плодотворно работает с молодыми
кадрами вуза, реализуя свои знания и опыт в комиссии по приему
кандидатских экзаменов по филологии и иностранным языкам. Под ее
руководством студенты принимают участие в региональных и всероссийских
студенческих научных конференциях и занимают призовые места. Являясь

членом ученого совета факультета, Г.Г. Яковлева щедро делится с коллегами
своим опытом работы в студенческой аудитории.
Редакция электронного научного журнала «Мир лингвистики и
коммуникации» желает Г.Г. Яковлевой крепкого здоровья и душевных сил
для новых свершений, претворения в жизнь своих творческих замыслов, а
также благодарной студенческой аудитории. Мы искренне признательны
вам за душевную теплоту и профессионализм, преданность профессии и
храним в сердцах чувство признательности и благодарности за ваше
неравнодушие к людям. Надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с вами.
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