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Учебное издание «Введение в языкознание», написанное Татьяной Ивановной Вендиной, доктором филологический наук, профессором, членкорреспондентом МАНПО, ведущим научным сотрудником Института
славяноведения, заведующим Центром ареальной лингвистики, известным специалистом в области языкознания, является учебно-методическим и информационным сопровождением дисциплины «Введение в языкознание».
Учебник в полной мере соответствует пропедевтическому характеру курса,
освещает ключевые проблемы языкознания, знакомит студентов с базовым терминологическим аппаратом лингвистики, а следовательно, решает одну из актуальнейших проблем отечественной высшей школы – обеспечение студентов
филологических факультетов современной научной литературой.
В данном
�������������������������������������������������������������������
учебнике
������������������������������������������������������������
материал
���������������������������������������������������
разбит на главы, представляющие традиционные теоретические разделы языкознания: «Происхождение языка», «Фонетика»,
«Лексикология», «Грамматика», «Классификация языков» и др. Каждая глава
завершается контрольными вопросами, повторяющими логику изложенного в
главе материала, а также способствующими систематизации усвоенной теории,
и списком рекомендованной литературы, включающим как классические работы, так и труды последних лет, что позволит студенту сформировать представле1
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ние о преемственности и новаторском
характере научных изысканий.
Общий анализ структуры и содержания учебника «Введение в языкознание» позволяет утверждать, что
он отвечает всем современным требованиям ФГОС ВПО и будет востребован в рамках широкого спектра
профилей подготовки гуманитарных
направлений «Филология», «Лингвистика», «Фундаментальная и прикладная лингвистика».
Работа Т.И. Вендиной выгодно отличается от всех существующих изданий по данному курсу. В рецензируемом труде представлены новые
разделы, знакомство с которыми позволит начинающим филологам более
объёмно увидеть ключевые проблемы
лингвистики: «Дифференциация и интеграция как основные процессы развития и формы взаимодействия языков», «Языковые контакты и смешение
языков», «Родство языков и языковые
союзы», «Литературно-языковая норма, её кодификация и распространение», «Перспективы развития языков
в будущем», «Искусственные международные языки, эсперанто (в том числе понятие о языке линкос)», «Язык и
культура», «Закономерности исторического развития языка».
В учебник включены также материа
лы, отражающие актуальные вопросы
разделов современного языкознания.
Так, в разделе «Лексикология» рассмотрены такие темы, как «Понятие
о языковой картине мира», «Понятие
о лек
сико-семантических, тематических группах и семантических полях»,
«Пути обогащения словарного состава
языка», «Конверсивы», «Ономастика». В разделе «Лексическое значение
слова и понятие» вводится понятие о

концепте. В разделе о «Лексико-семантической системе языке» освещается
полемика учёных по вопросу системности и асистемности лексики, даётся характеристика методов описания
лексических систем различных языков
мира. В разделе «Исторические изменения словарного состава языка» говорится об изменениях в словарном
составе русского языка конца ХХ века.
В разделе «Грамматика» представлены разделы «Опрощение, перераз
ложение, изменение по аналогии»,
«Своеоб
ра
зие частей речи в разных
языках», «Части речи и члены предложения», в разделе «Грамматическая
категория» показаны различия языков
мира в их грамматических системах.
Всех этих разделов нет, например, в
таких солидных учебниках, как учебник А.А. Реформатского «Введение в
языковедение» М., 1967, Шайкевича
А.Я. Введение в лингвистику. М., 1995;
Головина Б.Н. Введение в языкознание. М., 1983, Маслова Ю.С. Введение в
языкознание. М., 1998 Рождественского Ю.В. Лекции по общему языкознанию. М., 1990. Степанова Ю.С. Основы
общего языкознания. М., 1975; Кодухова В.И. Введение в языкознание. М.,
1987; Левицкого Ю.А. Общее языко
знание. М., 2007; Немченко В.Н. Введение в языкознание. М., 2008.
Высокий научный уровень содержания учебника не вызывает никаких
сомнений: он выстроен в соответствии
с авторской методической концепцией
освоения студентами сложного лингвистического материала, реализующей
компетентностный подход в обучении.
Достоинством учебника является
и то, что в нём представлен богатый
иллюстративный материал из различных языков мира, а не только русского
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языка, как это обычно делается. Демонстрируя различия в языковых картинах мира, что имеет актуальный характер в стремительно развивающемся
нашем поликультурном пространстве,
автор приводит иллюстративный материал из своих статей и монографий.
Грамотный, композиционно выверенный принцип изложения теоретического материала позволяет студенту
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проследить концепцию развития лингвистической мысли. Учебное издание
написано на высоком методическом
уровне и соответствует современным
образовательным технологиям. Нет
сомнений, что этот учебник будет востребован академическим бакалавриатом и внесёт свой вклад в создание
учебной литературы нового поколения.
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