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От составителя 

В настоящий биобиблиографический указатель трудов доктора фи-

лологических наук, профессора Татьяны Александровны Трипольской 

включены работы, выполненные за период с 1983 по 2008 годы. 

Печатные труды помещены в хронологическом порядке в соответ-

ствии с годами их опубликования. В пределах года издания указаны в ал-

фавитном порядке. 

В библиографический указатель включены монографии, учебно–

методические материалы, статьи докладов на межвузовских и междуна-

родных научных конгрессах и статьи из журналов. В предлагаемом изда-

нии учтены работы, в которых автор выступает в качестве отв. редактора, 

рецензента. 

Библиографические описания даны в соответствии с ГОСТами 7.80–

2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и прави-

ла составления» и 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления». 
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1. Краткий очерк научной, педагогической и 

общественной деятельности  

Татьяна Александровна Трипольская 

родилась в 1954 году. Окончила Новоси-

бирский государственный университет в 

1976 году и начала свою трудовую дея-

тельность в качестве  ассистента кафедры 

современного русского языка Новосибир-

ского государственного педагогического 

института. После окончания аспирантуры 

в 1985 году защитила кандидатскую дис-

сертацию «Семантическая структура экс-

прессивного слова и ее лексикографиче-

ское описание (на материале эмоциональ-

но-оценочных существительных со значе-

нием лица)» в Томском университете по 

специальности 10.02.01 – русский язык.  За годы работы прошла повыше-

ние квалификации в  РГПУ им. А.И. Герцена. В 1996 году поступила в 

докторантуру при кафедре русского языка РГПУ им. А.И. Герцена и в 

1999 году  защитила докторскую диссертацию «Эмотивно-оценочная лек-

сика в антропоцентрическом аспекте». В 2003 году по решению ВАК Т.А. 

Трипольской присвоено ученое  звание профессора. 

За годы работы Т.А. Трипольская вела практические занятия по всем 

основным разделам курса «Современный русский язык»: фонетике, лек-

сикологии, словообразованию, морфологии, синтаксису. В настоящее 

время основные лекционные курсы Т.А. Трипольской: «Лексикология со-

временного русского литературного языка», «Языковая личность», «Язы-

ковая картина мира», «Теория языковой коммуникации», «Актуальные 

проблемы русистики». Помимо основных курсов Т. А. Трипольская чита-
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ет спецкурсы, ведёт спецсеминары, руководит курсовыми и дипломными 

работами студентов. 

Татьяна Александровна Трипольская успешно руководит работой 

аспирантов. 

Т. А. Трипольская не только всячески содействует развитию научно-

го потенциала  кафедры, но и сама непосредственно принимает активное 

участие в научной работе: выступает с докладами на конференциях раз-

ного уровня, от внутривузовских до международных. Под ее руковод-

ством 6 лет проводятся  Филологические чтения «Проблемы интерпрета-

ции в лингвистике и литературоведении». Эта конференция трижды удо-

стаивалась гранта (два гранта РГНФ и один – Администрации Новоси-

бирской области). Много лет Т. А. Трипольская является руководителем 

кафедральной коллективной темы, под её редакцией регулярно выходят 

межвузовские сборники. 

Т. А. Трипольская – участник международных (Испания, Гранада; 

Италия, Верона; Польша, Варшава, СПб, Москва, Новосибирск) и всерос-

сийских конференций (СПб, Екатеринбург, Новосибирск, Томск). 

Т. А. Трипольская имеет более 70 публикаций научного и научно-

методического характера, в том числе 1 монографию и 2 учебных посо-

бия, одно из них «Лексикология русского языка: практические задания и 

словарные материалы»  получило гриф УМО по филологии РФ. 

Т. А. Трипольская активно сотрудничает с образовательными учре-

ждениями города Новосибирска: более десяти лет работает в качестве   

научного консультанта в гимназии №10, ею организован учебный семи-

нар по проблемам лингвистического анализа текста для учителей. Много 

лет Т. А. Трипольская участвует в подготовке материалов городской и 

областной олимпиады школьников по русскому языку. 
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 Хронологический список трудов  

Статьи 

1983 

1. Трипольская, Т. А. О методике выявления коннотативных компонентов 

семантики экспрессивного слова (на материале существительных – ха-

рактеристик лица русского языка) / Т. А. Трипольская  

// Экспрессивность лексики и фразеологии. – Новосибирск : Изд-во 

Новосиб. гос. пед. ун-та, 1983 г. 

1984 

2. Трипольская, Т. А. О методах исследования семантики экспрессивного 

слова / Т. А. Трипольская // Экспрессивность на разных уровнях языка. 

– Новосибирск : НГПИ, 1984. – С. 100-114. 

3. Трипольская, Т. А. Экспрессивная лексика разговорного употребления 

как специфический объект лексикологии и лексикографии  

/ Т. А. Трипольская, Н. А. Лукьянова // Экспрессивность на разных 

уровнях языка . – Новосибирск : НГПИ, 1984. – С. 114-131. 

1985 

4. Трипольская, Т. А. О семантической структуре экспрессивного слова 

(на материале существительных со значением лица)  

/ Т. А. Трипольская // Русская лексика в историческом и синхронном 

освещении. – Новосибирск : Наука, 1985. – С. 86-97. 

5. Трипольская, Т. А. Семантическая структура экспрессивного слова и ее 

лексикографическое описание (на материале эмоционально-оценочных 
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существительных со значением лица) : автореф. дис. … канд. филол. 

наук. / Т. А. Трипольская. – Томск, 1985.  

6. Трипольская, Т. А. Экспрессивное слово в лексикографическом отра-

жении (на материале существительных со значением лица)  

/ Т. А. Трипольская // Лексико-семантические группы современного 

русского языка. – Новосибирск : НГПИ, 1985. – С. 63-74. 

1988 

7. Трипольская, Т. А. Особенности иллюстративного материала в семан-

тизации экспрессивного слова / Т. А. Трипольская // Слово в системе и 

тексте. – Новосибирск : НГПИ, 1988. – С. 61-65. 

8. Трипольская, Т. А. Система значений прилагательного «хороший» и ее 

отражение в толковом словаре / Т. А. Трипольская // Системные отно-

шения на разных уровнях языка. –Новосибирск : НГПУ, 1988. –  

С. 83-89. 

1989 

9. Трипольская, Т. А Опыт описания языковой личности через персонифи-

цированную речь в художественном тексте / Т. А. Трипольская // Про-

блемы художественности и анализ литературного произведения (в вузе 

и школе). – Пермь : Изд-во Пермского пед. ин-та, 1989. 

1990 

10. Трипольская, Т. А. Вводные конструкции как средство характериза-

ции языковой личности / Т. А. Трипольская // Проблемы современной 

филологии и некоторые тенденции развития высшего филологического 
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образования : сборник тезисов докладов к конф. – Барнаул : Изд-во 

Барнаульского пед. ун-та, 1990. 

1991 

11. Трипольская, Т. А. Высказывания с экспрессивными характеристи-

ками лица (семантика и прагматика) / Т. А. Трипольская // Семантиче-

ские и прагматические аспекты высказывания. – Новосибирск : НГПИ, 

1991. 

12. Трипольская, Т. А. Системно-деривационные связи как средство 

экспликации экспрессивной семантики в толковом словаре / Т. А. Три-

польская, Е. Ю. Булыгина // Рукопись деп. в ИНИОН АН СССР, 

№43556 от 29.12.90. – Свердловск, 1991. 

1992 

13. Трипольская, Т. А. Модусное значение «важности» и способы его 

выражения / Т. А. Трипольская ; отв. ред. И. П. Матханова ; Новосиб. 

гос. пед. ин-т, Российский гос. пед. ун-т // Модальность в ее связях с 

другими категориями : межвузовский сборник науч. трудов. – Новоси-

бирск : НГПИ, 1992. – С.27-33. 

14. Трипольская, Т. А. Семантико-прагматический анализ высказываний 

с деминутативами / Т. А. Трипольская // Высказывание как объект 

лингвистической семантики и теории коммуникации. – Ч. 2 : Семанти-

ка слова в содержательной структуре высказывания. Высказывание и 

текст. – Омск : Изд-во омского пед. ун-та, 1992.  

15. Трипольская, Т. А. Экспрессивные глаголы говорения (опыт семан-

тико-прагматического анализа) / Т. А. Трипольская, С. М. Беляева  

https://lib.nspu.ru/views/sbo/36/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/36/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/34/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/34/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/35/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/35/read.php
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// Функциональный анализ значимых единиц русского языка. – Ново-

кузнецк : Изд-во Новокузнецкого пед. ин-та, 1992. 

1993 

16. Трипольская, Т. А. Коммуникативный подход в обучении лексике  

/ Т. А. Трипольская, Е. Ю. Булыгина // Проблемы развития речи в шко-

ле и в вузе. – Новосибирск : НГПИ, 1993. 

17. Трипольская, Т. А. Функционально-семантический анализ лексиче-

ских синонимов ДУША и СЕРДЦЕ / Т. А. Трипольская, Т. И. Стексова 

// Функциональная семантика слова. – Екатеринбург : УрГПУ, 1993. 

1994 

18. Трипольская, Т. А. Интерпретационный компонент в языке и твор-

ческая активность говорящего / Т. А. Трипольская,  И. П. Матханова ; 

Новосиб. гос. пед. ун-т // Языковая личность: проблема выбора и интер-

претации знака в тексте : межвузовский сборник науч. трудов. – Ново-

сибирск : НГПУ, 1994. – С. 115. 

19. Трипольская, Т. А Прагматическая полифункциональность экспрес-

сивного слова / Т. А. Трипольская // Принципы функционального опи-

сания языка : тезисы докл. научн. конф. – Екатеринбург : УрГПУ, 1994. 

20. Трипольская, Т. А Экспрессивное слово как средство экспликации 

языковой личности / Т. А. Трипольская ; Новосиб. гос. пед. ун-т // Язы-

ковая личность: проблема выбора и интерпретации знака в тексте : 

межвузовский сборник науч. трудов. - Новосибирск : НГПУ, 1994. –  

С. 23. 

https://lib.nspu.ru/views/sbo/33/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/33/read.php
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1995 

21. Трипольская, Т. А. Косвенные оценочные высказывания как сред-

ство описания языковой личности / Т. А. Трипольская // Лексика, 

грамматика, текст в аспекте антропологической лингвистике : тезисы 

докладов и сообщений междунар. науч. конф. – Екатеринбург : УГПУ, 

1995. 

22. Трипольская, Т. А. Речевые стратегии самооценки как средство опи-

сания языковой личности / Т. А. Трипольская // Языковое образование 

и воспитание языковой личности в школе и в вузе : материалы межву-

зовского семинара. – СПб : Образование, 1995. 

1996 

23. Трипольская, Т. А. Косвенные оценочные высказывания: способы 

выражения и интерпретация их адресатом / Т. А. Трипольская // Се-

мантико-прагматический потенциал языкового знака. – Новосибирск : 

НГПУ, 1996. – С. 79-88. 

24. Трипольская, Т. А. Слова с суффиксами субъективной оценки в ро-

мане М. Булгакова «Мастер и Маргарита» / Т. А. Трипольская // Ана-

лиз художественного текста на школьном уроке : теория и практика : 

Сборник научных и научно-методических статей. – Вып. 2. – СПб –

Ставрополь: СГУ, 1996. 

25. Трипольская, Т. А. Эмотивно-оценочные аспекты описания языко-

вой личности как представителя малой социальной общности  

/ Т. А. Трипольская // Социолингвистичечкие проблемы в разных реги-

онах мира : материалы Международной конференции. – М. , 1996. 

https://lib.nspu.ru/views/sbo/38/read.php
https://lib.nspu.ru/views/sbo/38/read.php
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26. Трипольская, Т. А. Эмоционально-оценочная лексика в дискурсе: 

структура интенций говорящего субъекта / Т. А. Трипольская // Про-

блемы языкового образования и воспитания языковой личности : мате-

риалы региональной научно-практической конференции. – СПб : Обра-

зование, 1996. 

1997 

27. Трипольская, Т. А. Речевой жанр уничижения и самоуничижения в 

эмотивно-оценочном дискурсе языковой личности / Т. А. Трипольская 

// Функционирование языка в различных речевых жанрах : материалы 

Всероссийской  научной конференции (Лиманчик – 97). – Вып. 2. – Ро-

стов н/Д: РГПУ, 1997. 

28. Трипольская, Т. А. Семантико-прагматическое описание похвалы и 

комплимента / Т. А. Трипольская // Актуальные проблемы русистики : 

тезисы докладов и сообщений международной научной конференции, 

посвященной 70-летию проф. Э. В. Кузнецовой. – Екатеринбург : 

УрГПУ, 1997. 

29. .Трипольская, Т. А. Структура эмотивно-оценочного дискурса язы-

ковой личности (на материале дневников К. И. Чуковского)  

/ Т. А. Трипольская // Герценовские чтения, посвященные 200-летию 

Российского государственного педагогического университета имени  

А. И. Герцена : тезисы докладов. – СПб. : СПбЭФ, 1997. 

30. Трипольская, Т. А. «Умный» и «глупый» в эмотивно-оценочной кар-

тине мира / Т. А. Трипольская ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. 

Каф. рус. яз.; [Ред. В.Д.Черняк] // Актуальные проблемы функциональ-

ной лексикологии : сб. ст., посвящ. 75-летию д-ра филол. наук, проф. 

каф. рус. яз. В.В.Степановой. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 1997. 
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1998 

31. Трипольская, Т. А. Нравственные концепты в ценностной картине 

мира (по данным Русского ассоциативного словаря) / Т. А. Триполь-

ская ; Междунар. акад. наук; Том. гос. ун-т; редкол. О. И. Блинова (отв. 

ред. ) и др. //Актуальные проблемы дериватологии, мотивологии, лек-

сикографии : материалы Всероссийской конференции, посвященной  

120-летию Томского университета (27-29 марта 1998 г. ) – Томск : 

ТГУ, 1998. 

32. Трипольская, Т. А. Оценка и эмоция: параметры взаимодействия  

/ Т. А. Трипольская // Тенденции развития языкового и литературного 

образования в школе и вузе : материалы международной научно-

практической конференции. – СПб. : Образование, 1998. 

33. Трипольская, Т. А. Речевой акт самооценки с позиций когнитивной 

лингвистики / Т. А. Трипольская // Языковая компетенция: грамматика 

и словарь : межвузовский сборник науч. Трудов. – Ч. 2. : Проявление 

языковой компетенции говорящих в построении высказываний разных 

типов. – Новосибирск: НГПУ, 1998.- С. 32-42. 

34. Трипольская, Т. А. Способы отражения прагматической информации 

экспрессивного слова в словарях (опыт исследования и материалы к 

словарю) / Т. А. Трипольская, Е. Ю. Булыгина // Языковые единицы в 

семантическом и лексикографическом аспектах : межвузовский сбор-

ник научных трудов. – Вып. 2. – Новосибирск: НГУ, 1998. – С. 94-111. 
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