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СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ПРОХОРОВА 

3 апреля 2009 г. отметила 
свой юбилей доктор филологи-
ческих наук, профессор кафедры 
прикладной лингвистики Светлана 
Михайловна Прохорова. 

С.М. Прохорова родилась в 
Минске. Вся ее жизнь связана с 
родным городом, а творческая 
деятельность – с Белорусским 
государственным университе-
том, который Светлана Михай-
ловна закончила с отличием в 
1961 г. Отработав несколько лет 
по распределению редактором в 
аппарате Совета Министров 
БССР, она в 1967 г. вернулась  

в родной университет, став его аспиранткой. С 1970 г. по  
настоящее время С.М. Прохорова – на преподавательской 
работе, показывает пример самоотверженного служения 
творческой и исследовательской деятельности, способствует 
признанию уровня и авторитета белорусской науки.  

Сегодня профессор С.М. Прохорова с благодарностью 
вспоминает академика Н.И. Толстого, который поддержал ее 
теоретические идеи и дал рекомендацию в докторантуру, после 
окончания которой Светлана Михайловна в 1991 г. защитила 
докторскую диссертацию «Ареально-типологическая характе-
ристика синтаксиса переходной русско-белорусской зоны». 

С.М. Прохорову можно смело назвать новатором. Об этом 
свидетельствует вся ее научная деятельность, связанная со 
становлением новой научной парадигмы – когнитивной  
лингвистики. Целеустремленность и исследовательская  
смелость позволили ей достичь значимых результатов в  
ареальной и геолингвистике, лингвистике текста, интерпрета-
ционной лингвистике. 

С.М. Прохоровой разработана теория вертикальных син-
таксических полей, которая базируется на общей теории поля 
и является развитием фрейм-грамматики. Работы С.М. Про-
хоровой получили признание научной общественности стран 
СНГ, Польши, Литвы, Словакии, Чехии, Австрии, Германии, 
США, Франции. 

Светлана Михайловна принимала участие в работе более 
чем 20 международных лингвистических конгрессов, в том 
числе XVI конгрессе лингвистов в Париже (1997), съездах 
славистов в Братиславе и Кракове, в конгрессах диалектоло-

гов и геолингвистов в Люблине и Риге, в конгрессах бал-
тистов в Вильнюсе, белорусистов в Минске, ряде конгрессов 
МАПРЯЛ. Дважды на конгрессах МАПРЯЛ (в Регенсбурге и 
Братиславе) была избрана в состав Президиума этой между-
народной ассоциации. 

Международные научные конференции «Ареология: про-
блемы и достижения» (1993), «Национально-культурный ком-
понент в тексте и в языке» (1994, 1999, 2005), «Когнитивная 
лингвистика конца ХХ века» (1997), в организации и проведе-
нии которых она принимала активное участие, вызывали не-
поддельный интерес и имели огромный успех.  

В настоящее время профессор С.М. Прохорова читает 
курсы лекций по новейшим направлениям филологической 
науки – когнитивной лингвистике, концептуальной журнали-
стике, ведет семинары. 

С.М. Прохорова обладает огромным педагогическим та-
лантом, под ее руководством защитили дипломные и ма-
гистерские работы десятки выпускников филологических фа-
культетов БГУ, МГЛУ, БГПУ им. М. Танка. Она подготовила 
14 кандидатов наук. Ее вклад в развитие лингвистики в Бела-
руси настолько значителен, что мы имеем полное право вести 
речь о лингвистической школе С.М. Прохоровой. Более 
230 печатных работ иллюстрируют разнообразие ее научных 
поисков. Это проблема переходности русско-белорусской зо-
ны, исследование синтаксических балтизмов, выявление на-
ционально-культурного компонента в языке и тексте, иссле-
дование закономерностей когнитивной деятельности носите-
лей разных национальных культур. 

Одним из редких качеств Светланы Михайловны является 
неизменный интерес ко всему новому, интересному и талант-
ливому в науке, о чем свидетельствует постоянная поддержка 
ею начинающих исследователей, а также различные рецензии, 
отзывы, щедрые отсылки и благодарности во введениях. 

Высококвалифицированный ученый-лингвист, один из ве-
дущих специалистов в области когнитивной лингвистики, та-
лантливый преподаватель и необыкновенный человек, Свет-
лана Михайловна Прохорова обладает огромным и много-
гранным творческим потенциалом, полна энергии и новых ис-
следовательских проектов. 

Поздравляем дорогую Светлану Михайловну и от всей 
души желаем ей крепкого здоровья, огромного счастья, новых 
научных поисков и свершений.  
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