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«Проведение этой конференции  
было в планах нашего института еще 
с сентября месяца, ее организатором 
и вдохновителем  является учреди-
тель АЛСИ,  академик АМАН, доктор 
наук, профессор Сакиева Р.С.  И мы 
решили не отказываться от планов 
ушедшего  от нас учредителя. Наобо-
рот, мы ощущаем свою обязанность 
и ответственность в реализации 
планов, намеченных ею.  Нам трудно 
сегодня представить себе, что эта 
конференция проходит без нее. Но сво-
им участием в этой конференции мы 
подтверждаем верность ее памяти 
и заявляем о своей ответственности 
в сохранении традиций и основ, зало-
женных ею. 

 Римма Сафраиловна  была не 
только талантливым организатором  

и руководителем образова-
тельного учреждения, созда-
нию и развитию которого она 
посвятила последние 20 лет  
жизни. Она была удивительно 
целеустремленной личностью, 
бесстрашной в своих планах.  

Вся жизнь Риммы Сафра-
иловны, вплоть до последних 
дней,  пронизана служением 
людям и науке. На  ее счету 
помимо бесчисленного количе-

ства  научных трудов, создание  целой  
лингвистической школы,  деятель-
ность которой   направлена на  раз-
витие, не побоюсь сказать,  мировой 
лингвистической науки.

Секрет ее успеха заключается в 
том, что она искренне любила все то, 
чем занималась, чему отдавала все 
свои силы.

 Мы не уставали удивляться тому, 
с какой самоотверженностью  она, 
уже будучи больным человеком, с во-
одушевлением и полной самоотдачей, 
забыв обо всем, отдавала  силы на ра-
боту с аспирантами, на реализацию 
планов по  развитию созданного ею 
детища – АЛСИ, на строительство 
новых корпусов и развитие   Армавир-
ского лингвистического социального 
института.

Наследие, которое мы получили по-
сле нее, не измерить простыми мате-
риальными мерками: уникальный сту-
денческий город по имени АЛСИ – это 
целый мир, созданный для развития 
будущего наших студентов, развития 
системы образования в городе  и, крае, 
регионе. 

Книгами Р.С.Сакиевой  пользуют-
ся сегодня студенты и аспиранты 
многих учебных заведений не только 
Северного Кавказа, России, но и за-
рубежных стран.   Мы уверены, что 
целые  поколения ученых-лингвистов  
будут вновь и вновь обращаться к 
трудам академика Риммы Сакиевой. 

У тех же, кто имел счастье знать 
ее лично, помимо научных свершений, 
навсегда останется в памяти свет-
лый образ великой женщины, ученого, 
человека широкой интернациональной  
души. 

Наука для профессора Сакиевой 
была путеводной звездой, которая   
вела ее и вдохновляла на подвижниче-
ский труд во имя будущего. 

Уверена, что наша конференция 
пройдет в созидательной и творче-
ской атмосфере, а принятые рекомен-
дации будут способствовать укрепле-
нию идей, которым посвятила свою 
жизнь Сакиева Р.С.»

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

«Актуальные проблемы науки и образования: опыт и перспективы» 

(памяти выдающегося человека, ученого, педагога,  
доктора филологических наук, профессора Р.С. Сакиевой)

 (29 – 31 мая 2013 года, г. Армавир)

Вступительное слово ректора АЛСИ

 На церемонии открытия конференции с приветственным словом выступила  доктор психологических наук, 
профессор, ректор Армавирского лингвистического социального института Ф. Н. Аванесова.

Специальный выпуск
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История – это человек и его 
деятельность. Исследуя повсед-
невную жизнь людей, историк 
конструирует эпоху, в которой 
жила и творила человеческая 
личность. 

В книге «Я путь свой выбрала 
сама…» Римма Сафраиловна Саки-
ева в предисловии констатировала 
«Судьба! У всех она разная. Одни 
с покорностью принимают ее: «Ну 
что поделаешь, такая судьба!», дру-
гие с настойчивостью, с упорст-
вом, трудятся, проявляют характер, 
волю, терпение, мыслят, анализи-
руя, вершат свою судьбу. Я отно-

шусь именно к такому типу людей, 
который, определив жизненные 
ценности, ориентиры своим опти-
мизмом, добиваются поставленной 
цели, создают себя…».

Родившись в селе Чегемен, в Ка-
бардино - Балкарии, Римма Сафра-
иловна всю жизнь сохраняла наци-
ональные корни и традиции о чем 
свидетельствуют старинные доре-
волюционные фотографии, находя-
щиеся в личном альбоме. 

Многие фотографии раскрывают 
деятельность Риммы Савраиловны, 
как основателя кафедры иностран-
ных языков в АГПИ, АГПУ, АГПА, 
так и в АЛСИ, который стал одним 
из ведущих образовательных учре-
ждений не только в городе Арма-
вире, но и в Краснодарском крае и 
в республиках  Северного Кавказа 

и не случайно на различных меро-
приятиях (научных конференциях, 
заседаниях ученого совета, празд-
никах и др.) присутствовали руко-
водители города, края. Такие как, 
Почётный Гражданин г. Армавира, 
первый заместитель главы Красно-
дарского края Хатуов Джамбулат 
Хизирович, Почётный Гражданин 
г. Армавира Ректор АГПИ, АГПУ 
с 1988 по 2004 гг., а ныне Предсе-
датель Городской Думы Владимир 
Тимофеевич Сосновский и др. Фо-

тографии зафиксировали участие 
Хатуова в заседании ученого со-
вета АЛСИ, на котором обсужда-
лись перспективы развития вуза, на 
праздновании 15 – летия АЛСИ 

Римма Сафраиловна была дей-
ствительным членом Адыгейской 
международной Академии наук 
(АМАН). Фотографии рассказы-
вают о ее участии в различных 
заседаниях Академии, о встречах 
с академиками, и руководством 
Академии. Фотодокументы свиде-

тельствуют о постоянных научных 
связях АМАН с учеными АЛСИ и 
лично с Риммой Сафраиловной. Ре-
гулярно приезжала и выступала с 
лекциями, научными докладами на 
конференциях Лейла Абубекировна 
Бекизова, доктор филологических 
наук, профессор, академик и вице-
президент АМАН.

Фотографии из семейного аль-
бома дают право утверждать, что 
Римма Сафраиловна была воспита-
на в любви и поэтому она через всю 
жизнь пронесла огромную искрен-
нюю любовь к своим детям, внукам 
и правнучке. Она обожала и верила 
в них, а они обожали, уважали и 
любили её. 

Фотографии из семейного аль-
бома дают возможность визуально 
представить и вспомнить весь жиз-
ненный путь и сохранить память 
для потомков ученого, гражданина, 
талантливого руководителя, мамы 
и бабушки Риммы Сафраиловны 
Сакиевой.

Ю. А. Стецура

Фотографии как исторический источник жизни 
деятельности и памяти профессора Р. С. Сакиевой

Тезисы докладов конференции
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Языковая личность Р. С. Сакиевой: 

Гармония динамики и устойчивости

Для современного гуманитарного 
познания актуальна проблематика 
элитарной языковой личности,  не 
столь давно ставшая предметом ис-
следо-ваний, премущественно лин-
гвистических.

Анализ языковой личности  Рим-
мы Сафраиловны Сакиевой – вы-
даю-щегося деятеля науки, блиста-
тельного организатора, истинного 
просветителя новейшей эпохи, чьи  
разработки используются в  фило-
логических, культу-роведческих, 
педагогических исследованиях пред-
ставителями крупных научных цент-
ров РФ, в т.ч. МГУ им. Ломоносова, 
МГИМО и других, а также зарубе-
жья, – может расширить представле-
ние о потенциале коммуникативных 
возможностей ученого и педагога, о 
перспективах лингвоперсонологии 
как раздела языкознания. 

Задача  предлагаемой работы – со-
отнести устойчивость и динамику в 
дискурсивных и текстовых репрезен-
тациях ЯЛ. Данная задача решается 
в двух взаимосвязанных  аспектах: 
во-первых, характеризуется катего-
ризация объектного пространства, 
во-вторых, отмечается специфика 
сочетания  ди-намики и устойчиво-
сти, как актуальных характеристик 
языковой личности. Поставленная 
задача тем актуальнее, что корре-
лирует с глобальной значимо-стью 
региональных научных сообществ, 
включая  созданное Риммой Сафра-
иловной сообщество Армавирского 
лингвистического социального ин-
ститута.

Рассмотрим проявление отмечен-
ных особенностей в репрезентатив-
ном дискурсе ЯЛ -  в воспоминани-
ях Риммы Сафраиловны Сакиевой, 
живопису-ющих ее работу на цели-
не в 1950-е годы (материалы пре-
доставлены акаде-миком АМАН 
кандидатом филологических наук 
Н.В.Хариным,  подгото-вившим их 
к печати). 

В мемуарах органично сплетена 
искренность и ирония; они оттеняют 
друг друга – и потому усиливают. Це-
линные испытания поданы с опорой 
на устойчивые модели, стереотипы, 
которые неизменно оригинально, 
динамично преображаются. Таков 

замыкающий устойчивый оборот, 
выделенный нами во фрагменте:

«Наш отряд мужес¬твенно пре-
одолевал трудности уже с первого 
погружения в вагон товарняка, пред-
назначенный для перевозки скота: 
в течение 8 дней мы сквозь щели 
вагона знакомились с просторами 
Сибири, Поволжья, Урала. Ком-
фортность условий была на грани 
фан¬тастики».

Каноническое значение оборота 
«на грани фантастики» - «о том, что 
является совершенным, передовым» 
(Большой толковый словарь русского 
языка / Под ред. С.А.Кунецова. СПб.: 
РАН, 2011. С.1416). В контексте же 
наблюдается динамичное – ирониче-
ское - преображение этой семантики. 
Примечательно, что оно может быть 
системно соотнесено с ироническим 
значением существительного «фан-
тастика» (см. в той же словарной 
статье – «2.Ирон. О том, что является 
устаревшим, отсталым»).

Так вполне естественное, почти 
обыденное  словоупотребление  яв-
ляет тонкую игру смыслов, искусст-
во языковой личности. Этим заметно 
усилива-ется воздействие на адреса-
та, и подобные единицы получают 
статус прагме-мы.

Рассмотренное единство дина-
мики и устойчивости  имеет объяс-
ни-тельную силу и по отношению 
к личностям, в чьих текстах, диало-
гах – защита Науки, научного сооб-

щества. Бесконечное человеческое 
мужество, прин-ципиальность и 
дипломатичность, тяжелейшая от-
ветственность и радость бытия па-
радоксально явлены в различных 
репрезентациях: от монографий до 
тезисов,  от оппонентских отзывов 
на защитах до жестких диалогов со 
злыми силами в любых кабинетах - в 
защиту здравого смысла и добра. Так 
ЯЛ  тво-рит поиск и открытие всё 
более тонких связей и направлений 
эвристической организации. В такой 
гармонии динамики и устойчивости 
соединяются веч-ные ценности и 
неотступно изменчивая среда, дале-
ко не всегда благоприятная – и тем 
важнее неистребимый позитив и 
конструктивность. Позитив, достиг-
нутый ценою жизни.

Как показало рассмотрение обоих 
аспектов поставленной задачи,  гар-
мония динамики и устойчивости 
являет в дискурсе высокую суть Че-
ловека, Ученого, Педагога. Преодо-
ление тягот, доминанты созидания, 
светлый взгляд на мир оказываются 
соотнесенными с взаимодействием 
между прагмемами. Лингвистиче-
ское закрепление позитива соединя-
ет неповторимую ценность языковой 
личности и типизированные свойст-
ва, определяющие обогащение рече-
вой коммуникации.

А.Л. Факторович 
(г. Краснодар)

Тезисы докладов конференции
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Лоба В. Е., Малахова А. С., Пасенко С. И.

История состоит из историй отдельных 
людей, которые переплетаются в пеструю 
ткань истории города, народа, государства, 
мира. В нашем городе был человек, кото-
рый своими делами прославлял не только 
Армавир, но и всю страну. Это – педагог, 
учёный, руководитель Римма Сафраилов-
на Сакиева. 

Результатом научно-педагогической де-
ятельности Р.С. Сакиевой стало создание в 
1993 г. одного из первых в Краснодарском 
крае негосударственного образователь-
ного учреждения высшего профессио-
нального образования – Армавирского 
лингвистического университета (с 2008 
г. – Армавирский лингвистический соци-
альный институт – АЛСИ). 

Современный АЛСИ – это целый 
образовательный комплекс, который име-

ет всю необходимую научную, методиче-
скую и техническую базу. Научная школа 
Р. С. Сакиевой сегодня является одной из 
школ современного языкознания в обла-
сти лингвострановедения, лингвокульту-
рологии, лингвоконцептологии. Научная 
школа характеризуется как центр научной, 
инновационной, культурной и образова-
тельной деятельности всего юга России. 
Ученики Риммы Сафраиловны сегодня 
занимают видные должности, причём не 
только в системе образования. 

Кроме того, Р.С. Сакиева вела благот-
ворительную работу, помогая многодет-
ным семьям и предоставляя возможность 
детям из этих семей бесплатно получить 
высшее образование в институте. . Римма 
Сафраиловна – это человек, который во-
плотил в себе кристальную нравственную 

чистоту, скромность, простоту, оптимизм, 
чуткое отношение к каждому человеку. 
Если А.С. Пушкин воздвиг себе памятник 
нерукотворный, то Р.С. Сакиева оставила 
после себя и рукотворный и нерукотвор-
ный след.

Один из первых армавирских исто-
риков-краеведов Выродов Б.Л. некогда 
сказал: «Нам не следует проявлять рав-
нодушие к памяти армавирских гра-
ждан, которые оставили ощутимый след 
в истории и культурной жизни нашего 
города. Необходимо широко знакомить 
с их биографиями жителей Армавира, 
особенно молодёжь». Биография Риммы 
Сафраиловны достойный пример Чело-
века с большой буквы, патриота города 
Армавира.

С.И. Пасенко

Человек с большой буквы

Квалификационным показателям на-
учной школы  в полной мере соответству-
ет научная школа «Лингвокультурология 
и лингвоконцептология»,  созданная под 
руководством доктора филологических 
наук, профессора Риммы Сафраиловны 
Сакиевой в 2009 году на базе Армавирско-
го лингвистического социального инсти-
тута. В состав школы входят 7 докторов 
наук, 8 кандидатов наук, а так же аспиран-
ты и студенты Армавирского лингвисти-
ческого социального института и Арма-
вирской государственной педагогической 
академии.

Рассматривая такой квалификацион-
ный показатель как «Наличие исследова-
тельской программы», можно говорить об 
актуальности научной школы Р.С. Сакие-
вой, целью которой является углубленное 
изучение методологических и теоретиче-
ских основ лингвистики и литературы из-
учаемых языков, формирование умений и 
навыков самостоятельной научно-иссле-

довательской  и научно-педагогической 
деятельности, развитие и саморазвитие 
личности, ее творческого потенциала и 
профессиональной компетенции.

В рамках школы сформировалось 5 на-
правлений: коммуникация, модальность, 
дейксис в лингвокультурологии; лексика 
различных языков в лингвистическом и 
культурологическом пространстве; меж-
культурная коммуникация и проблемы 
национальной идентичности; реализация 
лингвокультурного компонента содержа-
ния обучения иностранным языкам; лин-
гвоконцептогоия и лингвоидеология.

Коллективом научной школы ежегодно 
публикуются статьи в журналах из переч-
ня ВАК РФ, монографии, учебно-методи-
ческие пособия. Члены научной школы 
ежегодно принимают активное участие в 
международных, всероссийских, регио-
нальных, вузовских научно-практических 
мероприятиях различного уровня. Еже-
годно в рамках научной школы защищает-

ся не менее 2 кандидатских диссертаций 
по различным специальностям филологи-
ческих наук.

Научная школа Р.С. Сакиевой участ-
вует в заявочной компании на конкурсы 
грантов РГНФ, Минобрнауки РФ и.т.д. 
Следует отметить, что в 2010 году полу-
чил финансирование проект под руковод-
ством Р.С. Сакиевой «Возрождение ду-
ховного и культурного наследия народов 
Северного Кавказа».

Научная школа Р.С. Сакиевой осу-
ществляет международные связи на ос-
нове двухсторонних договоров о сотруд-
ничестве со многими университетами и 
образовательными учреждения России, а 
также ближнего и дальнего зарубежья.

… Ученики и последователи, ставшие 
преемниками научного опыта Риммы 
Сафраиловны, продолжают ее начинания, 
развивают идеи и хранят память о своем 
выдающемся учителе и наставнике.

В.Е. Лоба, А.С. Малахова

О научной школе Р. С. Сакиевой
«Лингвокультурология и лингвоконцептология»

Тезисы докладов конференции


