В Псковском государственном университете на кафедре русского
языка и русского языка как иностранного в течение многих лет продуктивно
разрабатывается лексико-фразеологическая проблематика: структура,
семантика и функционирование устойчивых словосочетаний русского языка,
общая и диалектная лексикология и фразеология, лексикография и
фразеография. Фразеология является одним из основных направлений
научных исследований заслуженного работника высшей школы, отличника
народного образования, доктора филологических наук, профессора Ларисы
Яковлевны Костючук, автора более 400 научных работ. В работах
Л.Я.Костючук проблемы русской фразеологии разрабатываются в основном
на материале памятников письменности и народных говоров; поскольку
большая часть устойчивых сравнений русского языка имеет изустноразговорное происхождение, многие из них в различных вариантах
встречаются в диалектах. Разговорная фразеология вообще и устойчивые
сравнения в частности неоднократно становились объектом анализа в статьях
Л.Я.Костючук.
Вопрос
национальной
специфики
компаративных
фразеологизмов, этнокультурного компонента в их семантике занимают
важное место и в учебных курсах Л.Я.Костючук: «Введение в
этнолингвистику», «Фразеология» (курс по выбору). Исследования кандидата
филологических наук, доцента Воробьёвой Лины Брониславовны
непосредственно посвящены проблематике устойчивого сравнения. В 2002
году Л.Б.Воробьёвой защищена диссертация на тему «Русские устойчивые
сравнения в сопоставлении с литовскими», в которой были рассмотрены, в
частности, устойчивые сравнения, характеризующие физические качества
человека – группа, непосредственно связанная с исследуемой Ван Ливэнь
идеографическим полем «внешность человека». В сферу научных интересов
этого учёного входят также такие аспекты анализа компаративной
фразеологии, как типология образов сравнений и этнокультурная семантика
образного стержня – вопросы, которые освещаются Ван Ливэнь во второй
главе диссертации.
В Псковском государственном университете работает также доктор
филол. наук, профессор, заведующая кафедрой теории и методики
гуманитарного образования Никитина Татьяна Геннадьевна, которая
является автором многих работ по фразеологии и паремиологии, активно
занимается фразеографической работой, разрабатывая теоретические
принципы идеографических фразеологических словарей. В соавторстве с
доктором филологических наук, профессором Мокиенко В.М. (СПбГУ) ею
разработан Большой словарь русских народных сравнений / В.М. Мокиенко, Т.Г.
Никитина. – М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2008. – 800 с.

В ПсковГУ активно разрабатываются также следующие научные
направления, важные в плане оценки диссертации Ван Ливэнь: преподавание
иностранных языков в педагогическом вузе; проблемы межкультурной
коммуникации в обучении иностранным языкам
Кафедра в течение многих десятилетий поддерживает научные связи с
научно-исследовательскими институтами РАН, РАО, РАМН, с другими

вузами и организациями, в которых сложились известные в России и за
рубежом фразеологические школы и оригинальные фразеологические
концепции. В их числе МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, РГПУ им. А.И.
Герцена, МПГУ, НовГУ им. Ярослава Мудрого.

