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ОБ ДЕТОРАК 

Людмила Алеексеевна Введенская, заслужен
ный профессор Ростовского университета, док
тор филологических наук, является автором 
свыше 150 публикаций, которые известны не 
только в России, но и за рубежом. Многие ее 
исследования посвящены проблемам семаси
ологии, лексикографии, лексикологии. Она 
автор нескольких учебных пособий для сред
ней школы и вуза («Современный русский § 
литературный язык», «Лексика и фразеология», 3 
«Русское слово», «Орфография и пунктуация», I 
«Пословицы и поговорки в начальной школе»), 
которые переиздавались неоднократно. Ее 
статьи по проблемам лингвистики опублико
ваны в Румынии, Польше, Германии, Особое 
признание у читателей получили научно-по
пулярные книги, написанные ею в соавторет-

| в е («От собственных имен к нарицательным», 
«Наш родной язык», «Человеческое слово мо- 1 
гуче...»). Л.А.Введенская опубликовала не- 1 
сколько книг и статей по теории ораторского 1 
искусства, методике лекторского мастерства. 
В 1995 г. в изд-ве «Феникс» вышло учебное 
пособие «Культура и искусство речи», напи
санное ею в соавторстве с доцентом Л.Г.Пав
ловой. . 

3 



Петр Петрович Червинский, профессор, зав. 
кафедрой языка средств массовых коммуника
ций Ростовского университета, специалист в 
области семасиологии, этносемантики, этимо
логии, семантического языка фольклорных 
традиций, автор ряда учебников, словарей, 
компьютерных курсов. Имеет более 100 опуб
ликованных научных работ (в том числе за ру
бежом — в Германии и Польше). Среди них 
«Логика курса «Русский язык», «Русский язык. 
Введение», словарь «Русское произношение и 
правописание» (совм. с Л.А.Введенской); «Се
мантический язык фольклорной традиции (мо
нография); Большой толковый словарь ино
странных слов в 3-х тт., «Энциклопедический 
мир Владимира Даля» (серия словарных и тео
ретических материалов, совм. с М.А.Надель-
Червинской). Основные научные интересы свя
заны с лингвопсихологическими проблемами 
языка и сознания: язык политики, развитие 
речи и интеллекта, системы искусственного 
интеллекта, семантико-операциональный язык 
для диалога с машиной, прогрессивные мето
дики обучения. 



П Р Е Д И С Л О В И Е 
У вас и руках необычное пособие. Оно необычно по 

изложению (предельно кратки объяснения, описания, на
личествуют схемы, таблицы, пространные цитаты из тру
дов известных лингвистов), по языку (лаконичность фор
мулировок, обилие научных терминов, наличие текстов на 
французском, английском, украинское, польском и дру
гих языках), по содержанию (освещаются темы, отсутству
ющие в других учебных пособиях; богато представлен эт
нографический, фольклорный, исторический материал; 
русский язык, процессы, происходящие в нем, даются в 
сопоставлении с другими языками, например чешским, 
сербохорватским, французским). 

Это пособие можно назвать книгой для самостоятель
ного чтения и раздумий над одним из самых сложных яв
лений — языком, который создается на протяжении ве
ков, отражает историю народа — носителя языка, отражает 
дух нации и в котором не все так просто и однозначно. 

Необычна и методика обучения, положенная в основу 
подачи материала в пособии. Это методика саморазвиваю
щегося обучения, которая предполагает усвоение материа
ла с опорой на развитие у обучающегося форм активного 
владения речью. Через овладение языком в его живой форме 
(пословицы, поговорки, детские считалки, обряды, текс
ты художественной, публицистической, разговорной, диа
лектной, жаргонной речи), т. е. через развитие форм речи 
(разговорных и книжно-письменных) достигается непря
мое, косвенное усвоение теоретического материала, кото
рый становится при таком обучении не только знанием, 
но и навыком, умением. 

На выработку автоматизма владения речью и темами 
учебных структур направлена вся система обучения. 

Опасность при этом одна: неординарность подачи ма
териала, насыщенность теоретическими положениями, 
представленными в обобщенном, концентрированном виде, 
обилие заданий и вопросов поискового, творческого ха
рактера, предполагающих неоднозначные ответы, могут 
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