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С.М. Колесникова предложила новый учебник по морфологии современного
русского языка, который соответствует утверждённым программам и модулям
по русскому языку. Книга предназначена для изучающих современный русский
язык как основной предмет студентов академического бакалавриата филологических и педагогических профилей высших учебных заведений.
В труде «Современный русский язык. Морфология» С.М. Колесникова чётко
определила свои научные и методические задачи, выработала весомую, аргументированную подачу грамматического материала, которая не позволит книге потеряться в потоке появившейся в последние годы учебной литературы и станет
полезным и востребованным изданием. Придерживаясь системно-структурного
и функционального принципов, автор учебного пособия представила не только
общетеоретическое описание грамматического (морфологического) строя современного русского языка, но и отразила закономерности функционирования
языковых единиц, объединённых значением качества.
В излагаемом С.М. Колесниковой материале реализовано удачное сочетание
критериев научности, глубины осмысления, доступности и ясности интерпретации сложнейших лингвистических проблем, различных научных парадигм,
концепций, подходов. Об этом свидетельствуют рубрики: «Ключевые термины и
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понятия» (с. 8, 40, 122, 215, 257), открывающие каждую главу; «Научная дискуссия» (с. 23, 33, 64, 87-88, 100, 127-128
и др.); «Проблемы терминологии» (с.
31-32, 82, 83, 102, 109, 131 и др.). Особенно ценно то, что автором предлагается разработанная им методика преподнесения этого курса в вузовской
практике преподавания русского языка. В списке учебников, учебных пособий и научных трудов по грамматике
(с. 295-297) указаны работы, в которых
соответствующие вопросы освещены
более подробно.
В первой главе «Основные понятия
грамматики и система частей речи»
раскрыты предмет и задачи морфологии, предложены сведения из истории
изучения частей речи в русском языкознании, представлены семантикограмматические особенности частей
речи, обладающих значением качества. Эта глава и каждая последующая
завершается библиографическим списком и разделом «Вопросы и задания
для самоконтроля», призванным помочь студентам осознанно усвоить
основные грамматические понятия и
позволяющим ещё раз обобщить и осмыслить предлагаемый материал.
Глава «Именные части речи» открывается разделом «Имя существительное», в котором после характеристики имени существительного как
части речи и описания лексико-грамматических разрядов этой части речи
приводится компактное и доступное
изложение классификационных и словоизменительных категорий имени существительного. Весьма убедительно
представлена семантика падежей (с. 73).
«Имя прилагательное» как часть
речи раскрывается через описание
лексико-грамматических
разрядов,
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полных и кратких форм, категории
степеней сравнения качественных
прилагательных и склонение. Вводится понятие функционально-семантической категории градуальности (с. 88)
со значением меры, степени проявления признака, процесса, явления.
В разделе «Имя числительное» полно представлены определённо- и неопределённо-количественные слова,
собирательные, дробные, порядковые
числительные. В рамках научной дискуссии обсуждается и количество выделяемых разными учёными разрядов
числительных (с. 100), и характер осмысления счётно-числовых отношений, и результат имплицитного либо
эксплицитного градуирования при
выражении обобщённого значения количественности (с. 102-103) .
Автор не обходит вниманием и
важный в лингвистической литературе
вопрос о местоимении, о его лексикограмматических разрядах и классификации по соотношению с другими знаменательными частями речи (с.106),
подчёркивается, что «анализ местоимённых слов с их признаками и структурно-семантическими особенностями, а также градуальной семантикой
обращён к говорящему» (с. 109).
В третьей главе глагол как часть
речи представлен в его спрягаемых
и неспрягаемых формах, инфинитив
описан как начальная форма глагола.
Две формообразующие основы, классы
и спряжение, категория вида, способы
глагольного действия как выражение
лексико-грамматической аспектуальности, трёхзалоговая интерпретация
залога, категории наклонения, времени
и лица – все эти вопросы нашли глубокое отражение в излагаемом С.М. Колесниковой теоретическом материале.
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В разделе «Причастие» выявлен морфологический статус причастий, описаны их семантика, морфологические признаки, синтаксические функции. Особо
оговорено значение и в виде таблицы (с.
180) представлено образование действительных и страдательных причастий,
описаны полные и краткие формы страдательных причастий, адъективация и
субстантивация причастий.
Раздел «Деепричастие» посвящён
выявлению признаков глагола и наречия у деепричастия, временных значений у деепричастий, описаны способы
образования деепричастий. Важным
является установление норм употреб
ления деепричастий и возможность их
адвербиализации (с. 184).
В разделе «Наречие» приведены
разряды наречий по значению, охарактеризованы способы образования
наречий. Наречия меры и степени квалифицируются как показатели градуальной семантики (с. 192).
В учебнике С.М. Колесниковой
ставится вопрос о словах категории
состояния, охарактеризованы семантические группы и грамматические
особенности слов категории состоя
ния. В этой части пособия рассмат
ривается отличие слов категории состояния от кратких прилагательных
среднего рода, наречий на -о, имён существительных, что традиционно вызывает затруднения у студентов.
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В четвёртой главе «Служебные части речи» получили описание предлоги, союзы и частицы. Особое внимание уделяется вопросу разграничения
сою
зов и союзных слов (с. 232-234),
подчёркивается служебная роль связок (с. 246-250).
В пятой главе «Особые части речи»
описанию и анализу подвергаются модальные слова, междометие, гибридные
слова (функциональные омонимы).
Несомненно, украшает учебник со
вкусом подобранный речевой материал, используемый в качестве иллюстраций важнейших теоретических
положений.
Новаторским для учебного пособия такого рода является приведение
в его завершающей части практикума «Морфологический анализ слов»,
в котором представлены, во-первых,
порядок морфологического разбора
слов каждой из знаменательных частей речи (с. 280-283), во-вторых, образцы морфологического разбора слов
(с. 284-294).
Учебное пособие С.М. Колесниковой соответствует актуальным требованиям Федерального государственного стандарта высшего образования и
будет востребовано студентами-филологами академического бакалавриата,
магистрантами, аспирантами, преподавателями вузов, научными работниками и учителями-словесниками.
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