
Л.А. Введенска 
.Ю. Семенова № 

м 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В УДИВИТЕЛЬНЫЙ 



Серия «Справочники» 

Л.А. Введенская, М.Ю. Семенова 

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В 

УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МИР СЛОВ 

РОСТОВ-но-ДОНУ 
*$>ЕНИКС 

2008 



УДК 811.161.1(038) 
ББК 81.2Рус-4 
КТК 8011 

В 24 

Введенская Л.А. 
В 24 Путешествие в удивительный мир слов / Л.А. Вве

денская, М.Ю. Семенова. — Ростов н/Д : Феникс, 
2008. — 279, [2] с. — (Справочники). 

ISBN 978-5-222-13102-2 
Перед Вами оригинальное учебное пособие, в котором 

доступно и занимательно рассказывается о нескольких 
русских словах, их истории и особенностях современного 
употребления. Поэтому внимательный читатель, знакомясь 
с материалом данного издания, сможет лучше постичь ок
ружающий мир, научиться сравнивать, оценивать, анали
зировать, осмысливать и в результате сформироваться как 
языковая личность. Такое понимание роли языка в процессе 
обучения составляет основу пособия. 

Книга адресуется в первую очередь школьникам, сту
дентам учебных заведений, готовящих преподавателей, 
журналистов, переводчиков, а также всем, кто интересуется 
проблемами русского языка и русскоязычной культуры. 
Оно будет полезно и окажет помощь тем, кто понимает, что 
каждый гражданин нашей Родины независимо от того, кем 
он работает, какой пост занимает, в каком вузе или гимна
зии, лицее или колледже учится, должен изучать, хорошо 
знать русский язык — государственный язык Российской 
Федерации. 

УДК 811.161.1(038) 
ББК 81.2Рус-4 

ISBN 978-5-222-13102-2 

© Введенская Л.А., Семенова М.Ю., 2007 
© Оформление, ООО «Феникс», 2008 



Предисловие 

Уважаемый читатель! 
Перед Вами оригинальное учебное пособие, в котором 

представлен богатый материал, учитывающий современ
ные достижения в области изучения русского языка — 
государственного языка России. Наряду с гербом, флагом 
и гимном страны язык — обязательный атрибут государ
ственности. Российская Федерация — многонациональная 
держава, в которой русский язык способствует общению 
и единению граждан. 

Особенность пособия заключается в том, что оно напи
сано занимательно, доступно каждому читателю, имею
щему среднее образование. Благодаря этому развиваются 
не только речемыслительные способности работающего 
с книгой, но и навыки научного исследования. Таким 
образом, книга, которую Вы держите в руках, может 
стать незаменимой основой для самостоятельной научно-
исследовательской работы, поскольку содержит алгоритм 
проведения научного изыскания. Данное обстоятельство 
очень важно в преподавании различных курсов по раз
витию навыков научно-исследовательской деятельности 
в гимназиях и лицеях, в колледжах и университетах, 
а также в самостоятельной работе учащихся. 

Концепция издания состоит в том, что слово в нем 
получает всесторонний анализ: рассматривается его про
исхождение, лексическое значение, сфера употребления, 
использование во фразеологии, дается словообразователь
ная характеристика. При этом весь эмпирический мате
риал базируется на данных словарей различных типов, 
что позволяет читателю познакомиться с многообразием 
существующих словарей и справочников, научиться ра
ботать с ними. 

Несомненным преимуществом является междисципли
нарный характер издания, что соответствует современному 
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Введенская Людмила Алексе 
наук, заслуженный профессор РГУ (, • 
высшего профессионального образоь b23®0035480Si ^ ^ 
просветитель известна не только в России, но и за ее пределами. 
Учебные пособия, книги для чтения по различным разделам 
русистики для студентов, учителей и школьников, многочисленные 
словари, монографии, исследования о языке и стиле художествен
ной литературы, методические разработки по ораторскому 
искусству, учебные и публичные лекции - плоды ее многолетнего 
неутомимого труда, весомый вклад в образование и воспитание 
культуры речи, Л.А. Введенская - единственный в РФ автор и 
соавтор учебных пособий, по которым познают богатства и 
выразительность русского языка на всех ступенях: «Русский язык: 
культура речи, текст, функциональные стили, редактирование» 
(для учащихся 10-11 классов), «Культура речи» (для студентов 
колледжей), «Русский язык и культура речи», «Деловая риторика» 
(дпя студентов негуманитарных вузов), «Этимология», «Русская 
лексикография» (для гуманитарных вузов). Ее словари, 
адресованные всем, кто интересуется русским языком, выходили 
стотысячными тиражами, неоднократно переиздавались. 
В отечественном языкознании Л.А. Введенская одна из первых 
фундаментально разработала теорию антонимии и опубликовала 
первый «Словарь антонимов русского языка» (1971 г.). Она соавтор 
словарей: «Русское произношение и написание», «Учебный словарь 
синонимов русского языка», «Современные орфографические 
словари русского языка». Столь продуктивная исследовательская 
и практическая деятельность была бы невозможна без научной 
основы, творческого мышления, неуемной энергии и целеустрем
ленности, которые характерны для Л.А. Введенской, чьи публи
кации всегда подарок для читателей. 

Семенова Марина Юрьевна в 2004 году с отличием окончила 
романо-германское отделение Ростовского государственного 
университета, в 2007 году защитила кандидатскую диссертацию. 
Автор первого в отечественной лексикографии «Словаря 
англицизмов», а также 2 учебников и 4 учебно-методических 
пособий. Сфера научных интересов - лексикография, взаимодей
ствие лексических систем разных языков, теория и практика 
перевода. 
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