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ГОРДОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
Алла Федоровна Прияткина – доктор филологических наук, профессор кафедры
современного русского языка ДВФУ, известный ученый и преподаватель, воспитавшая не одно
поколение филологов-учителей, преподавателей вузов, кандидатов и докторов наук.
Говоря об Алле Федоровне как ученом, не хочется использовать принятые в таких случаях
выражения, как «вклад в науку», «научные заслуги». Ее роль в филологической науке, в
отечественной лингвистике гораздо более значительна. Продолжая традиции великих русских
синтаксистов А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, В. В. Виноградова, А. Ф. Прияткина
создала новое направление в синтаксической науке (в русской лингвистике), которое
называется «Синтаксис конструкций» и основывается на изучении синтаксических свойств
русских союзов. Этому посвящены ее кандидатская и докторская диссертации («Служебные
слова, выражающие пояснение и уточнение в современном русском литературном языке» и
«Союзные конструкции в простом предложении»). Обе диссертации защищены в МГУ имени
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М. В. Ломоносова. Многие статьи и монографии издавались в центральных журналах и
сборниках.
А. Ф. Прияткина – создатель и руководитель научной синтаксической школы на Дальнем
Востоке. Прежде всего, это кафедра русского языка (сейчас – современного русского языка)
Дальневосточного государственного университета, организатором и руководителем которой
она была в течение 35 лет (1956 – 1990). Большая часть преподавателей кафедры – ее ученики,
синтаксисты. Все кандидаты и доктора наук. Это преподаватели старшего поколения: М. А.
Леоненко, Г. Н. Сергеева, Г. Д. Зайцева, Е. А. Стародумова; среднее поколение и молодежь: Н.
Т. Окатова, Е. С. Шереметьева, Г. М. Крылова, И. Н. Токарчук. Ученики Аллы Федоровны,
получившие ученую степень под ее руководством или под руководством ее учеников, работают
и на других кафедрах ДВФУ, в вузах Дальнего Востока, например, Хабаровска, Биробиджана, а
также за рубежом – в республиках Корея и Вьетнам.
Вот уже более десяти лет коллектив кафедры, синтаксисты кафедр других вузов, под
руководством профессора работают над созданием уникального «Словаря служебных слов» –
важнейших «организаторов» синтаксической структуры предложения. В 2001 г. работа была
отмечена грантом Министерства образования, с помощью которого первый выпуск словаря был
опубликован в Издательстве ДВГУ (Словарь служебных слов русского языка /А. Ф. Прияткина,
Е. А. Стародумова, Г. Н. Сергеева и др.). Готовятся к изданию следующие выпуски. Другая
версия словаря – компьютерная, в создании которой участвуют преподаватели, аспиранты,
студенты.
Синтаксические идеи, теоретические положения, разработанные А. Ф. Прияткиной,
отражены в ее учебных пособиях, изданных в разные годы (1977–2005) в Московском
государственном университете, издательстве «Высшая школа» и Дальневосточном
государственном университете. «Синтаксис осложненного предложения», «Союзные связи в
простом предложении» и другие учебные пособия активно используются во многих вузах
страны от Москвы до Дальнего Востока.
Будучи патриотом Дальневосточного государственного университета, Алла Федоровна в
1977 г., после блестящей защиты докторской диссертации, отказалась от предложения работать
в Москве. Она и сейчас стремится к широкому научному общению, тесному контакту с
учеными Москвы, Новосибирска и других городов России, участвует в международных
конференциях, симпозиумах, конгрессах. По приглашению ведущего ученого-лингвиста России
академика Н. Ю. Шведовой профессор А. Ф. Прияткина приняла участие в создании
академической «Русской грамматики», фундаментального большого труда, получившего
Государственную премию, который до сих пор является самым авторитетным систематическим
описанием русского языка, настольной книгой филологов: исследователей, преподавателей,
студентов. Другой широко известный труд с участием нашего профессора – два издания
лингвистической энциклопедии «Русский язык» (1979 и 1999).
Алла Федоровна известна не только как синтаксист. Ее внимание привлекает всё
происходящее в языке, все новые тенденции. Она изучает вопросы, связанные с культурой
русской речи, не просто фиксируя новые явления, в том числе «просторечные», т.е. не
соответствующие установленным нормам, но и объясняет их, находя самые точные, глубинные
причины изменений. По данной проблематике она выступала на конгрессе в Москве,
опубликовала статьи и издала оригинальное и очень востребованное сейчас учебное пособие
«Русский язык и культура речи» (Изд-во ДВГУ, 2005 г.).
Очень беспокоит Аллу Федоровну преподавание русского языка в средней школе, где,
несмотря на существование множества учебников, в том числе новейших, учащиеся не
получают необходимого представления о русском языке как объекте науки, как о
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самостоятельной объективно существующей реальности. Она много работает с учителями
города и края, выступая на методических объединениях учителей-русистов, проводя
индивидуальные консультации.
В начале девяностых годов, когда Дальневосточный университет начал принимать на
обучение студентов из США, КНР, Алла Федоровна разработала оригинальную методику
преподавания русского языка для иностранцев, привлекая к этой работе молодых
преподавателей кафедры. Возникло научное содружество с Гавайским университетом, и Алла
Федоровна в течение нескольких месяцев работала на Гавайях с профессором Дж. Брауном над
учебными пособиями для американских студентов. В основе учебного пособия Informational
Types of Expressions. James E.Brown. Alla F. Priiatkina. University press of Amerika, 1996 г. –
оригинальная концепция коммуникативного синтаксиса и типологии русских высказываний.
Профессор Алла Федоровна продолжает удивлять коллег своей творческой энергией,
каждый учебный год предлагает и ведет новый спецкурс, новый спецсеминар, новые
интересные темы для дипломников и аспирантов, работает в двух диссертационных советах
ДВГУ. Алла Фёдоровна продолжает возглавлять научную синтаксическую школу, в состав
которой входят преподаватели кафедры русского языка и литературы ДВФУ и других вузов, а
также аспиранты кафедры. В настоящее время она активно работает над новым выпуском
Словаря служебных слов русского языка, издание которого при поддержке Фонда Русский мир
будет осуществлено в 2012 году.
Алле Федоровне Прияткиной присвоено звание «Почетный работник высшей школы
Российской Федерации». За научные и педагогические заслуги она награждена орденом
«Дружбы» и многочисленными грамотами.
Е. А. Стародумова
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