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ШКОЛА ПРОФЕССОРА Л.А. ВВЕДЕНСКОЙ 

К юбилею профессора Л.А. Введенской 

Людмила Алексеевна Введенская - человек, который не перестает восхи
щать, поражать и удивлять своих коллег, учеников, студентов, всех, кто с ней 
общается и сотрудничает. 

Доктор филологических наук, заслуженный профессор РГУ, почетный ра
ботник высшего профессионального образования РФ Л.А. Введенская пользу
ется огромным авторитетом в научном мире, о чем свидетельствуют многочис
ленные ссылки на ее монографии, учебники и учебные пособия, в частности, в 
энциклопедическом словаре-справочнике «Культура русской речи», изданном 
Российской академией наук и Институтом русского языка им. В.В. Виноградова 
в 2003 г. 

Л.А. Введенская известна не только в нашей стране, но и за рубежом как 
выдающийся ученый в области лексикологии и лексикографии, крупный спе
циалист по культуре речи и ораторскому искусству, неутомимый исследователь 
языка и стиля художественной литературы и средств массовой коммуникации. 

Л.А. Введенская опубликовала первый в России «Словарь антонимов рус
ского языка» (1971) и основательно разработала теорию антонимии. Большое 
внимание она уделила определению принципов использования антонимов в 
толковании лексических значений слова. Значительный вклад Л.А. Введенская 
внесла в исследование проблем омонимии и синонимии. Ею предложена новая 
классификация омонимов, в которой выделяются лексические омонимы, омо
фоны и лексико-грамматические омонимы. На представительном языковом ма
териале она убедительно доказала, что сущность синонимичности заключается 
не столько в семантической близости или тождестве, сколько в различии близ
ких значений (идеографических, стилистических, экспрессивных) у синонимов, 
которые и позволяют выразить богатейшие оттенки мысли, делают речь более 
точной, яркой и выразительной. 

Занимаясь проблемами ораторского искусства и культуры речи, Людмила 
Алексеевна разработала специальный комплекс речевой гимнастики, способс
твующий развитию речемыслительных способностей и укреплению памяти. 

Как ученого-исследователя Л.А. Введенскую отличают глубина знаний, раз
носторонность научных интересов, широта культурного кругозора, высокая тре
бовательность к себе, творческое мышление, а главное, увлеченность и беззавет
ная преданность любимому делу, родному русскому языку. 

Поражают ее языковое чутье, понимание современной лингвистической си
туации, умение точно определить актуальные направления в науке, профессио
нально ответить на вызовы времени. 

Поэтому и сегодня, как и на протяжении всей ее трудовой, научной, педаго
гической, методической и просветительской деятельности, Людмила Алексеев
на востребована в научном и образовательном пространстве. Она продолжает 
читать лекции и вести занятия в университете, консультировать аспирантов и 


