
На конкурс премий СПбГУ «За научные труды» в категории «За фундаментальные 
достижения в науке» выдвигается цикл из 10 статей и подготовленная к печати словарь-
монография «Прагматические маркеры русской повседневной речи», выполненные в 
2017-2019 гг. силами научного коллектива филологов (4 чел.), работающего под рук. 
д. ф. н., профессора Н. В. Богдановой-Бегларян. Все статьи цикла проиндексированы в 
базах научного цитирования SCOPUS или Web of Science. 

Исследование, выполненное в рамках фундаментальной научной темы «Система 
прагматических маркеров русской повседневной речи», было поддержано грантом РНФ 
№ 18-18-00242 и посвящено актуальному вопросу функционирования в современной 
русской устной речи особых языковых единиц, выполняющих преимущественно 
прагматическую функцию. Впервые в истории российской лингвистики получен 
относительно полный перечень прагматических маркеров для устного русского языка, 
построена их формальная классификация, описаны функции, которые эти единицы 
выполняют в речи, проведено эмпирическое исследование, в результате которого 
получены представительные статистические данные о дистрибуции прагматических 
единиц в речи говорящих разного социального происхождения и в разных 
коммуникативных условиях, подготовлен к печати словарь-монография с подробным 
описанием прагматических маркеров русского устного дискурса, который может служить 
реферативной базой для дальнейшего изучения прагматических маркеров, их 
использования в дидактических и прикладных целях. В заключительной стадии 
подготовки находится сайт корпуса «Один речевой день» с разработанной методикой 
онлайн представления прагматических данных (свободная публикация материалов 
запланирована на декабрь 2020 г.). 

В рамках данной проблематики под руководством Н. В. Богдановой-Бегларян в 
2017-2020 гг. защищены в СПбГУ 4 кандидатских диссертации и подготовлены к защите 2 
кандидатских диссертации.  

Полученные результаты безусловно являются фундаментальным вкладом в 
лингвистическую науку, в описание русского языка в его устной спонтанной форме и в 
наше понимание функционирования языка в целом, а также устной межличностной 
коммуникации. Полученные результаты также имеют высокое практическое значение, так 
как понимание структуры и законов устной речевой коммуникации необходимо для 
создания эффективных систем в области речевых технологий (синтеза и распознавания 
речи), систем языкового мониторинга, экспертной работы служб безопасности и 
преподавания русского языка как иностранного. 


