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26 июня 2013 г. отметила свой юбилей доктор филологических наук, за-
служенный  профессор  Московского  университета,  почетный  профессор
Шанхайского университета иностранных языков М.В. Всеволодова. С име-
нем этого всемирно известного ученого связана целая эпоха в отечественной
и зарубежной лингвистике,  теории и практике преподавания иностранных
языков и, в частности, русского языка как неродного. Знаменательному со-
бытию были посвящены Научные чтения, организованные кафедрой дидак-
тической  лингвистики  и  теории  преподавания  русского  языка  как  ино-
странного. Специально к дню рождения Майи Владимировны ее коллеги и
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друзья подготовили подарок – юбилейный сборник научных статей, издан-
ный в рамках серии «Язык. Сознание. Коммуникация». 

Сборник открывается приветственным словом главного редактора декана
филологического факультета МГУ, доктора филологических наук, профессо-
ра  М.Л. Ремнёвой,  в  котором  подчеркивается  значимость  творческой  дея-
тельности Майи Владимировны Всеволодовой для науки. Проработав на фи-
лологическом факультете более шестидесяти лет, Майя Владимировна опуб-
ликовала 250 научных работ, заложила основы современного функциональ-
но-коммуникативного  описания  русского  языка  в  целях  его  преподавания
иностранцам, была идейным вдохновителем и одним из организаторов ка-
федры дидактической лингвистики и теории преподавания русского языка
как иностранного, созданной на филологическом факультете в 2009 г. Она
подготовила  ведущих  специалистов  в  различных  областях  лингвистики  в
России и за рубежом. Среди ее учеников – известные лингвисты Д.Б. Гудков,
В.В. Красных, Ван Янчжэн (КНР), Го Шуфень (КНР) и многие другие. 

Юбилейный сборник содержит более сорока статей учеников и последо-
вателей  М.В. Всеволодовой,  которые  живут  и  работают  в  самых  разных
уголках  мира.  Написанные  ими  работы  не  тождественны  по  тематике  и
проблематике. Каждая из них отражает то или иное направление Всеволо-
довской  научно-педагогической  школы  и  многообразные  филологические
интересы юбиляра: лингвистика и лингводидактика, методика преподавания
русского и других языков как родных и иностранных, грамматика и лексико-
логия, звучащая и письменная речь, эксплицитные и имплицитные смыслы,
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когнитивистика и языковая картина мира, лингвокультурология и литерату-
роведение, универсальное и специфическое. 

Наряду  со  статьями  известных  лингвистов,  таких,  как  М.Г. Безяева,
А.А. Волков, В.В. Добровольская, Е.В. Клобуков, Л.П. Клобукова, И.М. Ко-
бозева, О.В. Кукушкина, А.А. Поликарпов, А.Л. Шарандин и многих других,
в нем содержатся интересные статьи молодых, в том числе и начинающих
исследователей.  В  сборнике  представлены  статьи  ученых  из  Белоруссии
(М.И. Конюшкевич,  И.И.  Минчук,  И.А.  Чепикова),  Китая  (Бао  Цзяньцай,
Ван Янчжэн, Го Шуфень, Е Фун, Ли Сяндун, Чжоу Хайянь, Чэнь Мин, Юань
Юй), Украины (А.А. Загнитко, А.В. Ситарь), Финляндии (М.Н. Михайлов),
Чехии (О.Г. Николаенко).

Научные чтения,  посвященные юбилею М.В. Всеволодовой, начались с
торжественной части под председательством зам. декана по работе с ино-
странными учащимися доцента Г.Е. Кедровой. Юбиляра поздравили коллеги
из университетов Белоруссии, Украины, России. Приветственное слово про-
изнес ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пуш-
кина,  доктор  филологических  и  доктор  педагогических  наук,  профессор
Ю.Е. Прохоров. Кроме того, был зачитан поздравительный адрес Института
русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук за подпи-
сью академика А.М. Молдавана. Прозвучали также официальные поздравле-
ния из Гродненского государственного университета, Воронежского государ-
ственного университета, поздравительные выступления заведующих кафед-
рами, профессоров, преподавателей филологического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова. 

После завершения торжественной части были прочитаны научные докла-
ды. Первое слово было предоставлено самому юбиляру. Майя Владимировна
выступила с программным сообщением на тему «О некоторых актуальных
проблемах современной грамматики. Нормативная и объективная граммати-
ка», в котором она поделилась размышлениями о тех вопросах, которые ее
особенно волнуют последние годы и десятилетия. Доклад профессора пред-
ставлял собой гармоничный синтез диахронии и синхронии, исторического
взгляда на русский язык и детального анализа его современного состояния,
широты рассматриваемых проблем в области функциональной грамматики и
глубины подхода к каждому из категориальных классов слов, включая само-
стоятельные (наречие, прилагательное, глагол, причастие и др.) и служебные
(предлог, частицы). 

Выступление М.В. Всеволодовой обобщало многолетний коллективный опыт
преподавания  русского  языка  и  его  теоретического  осмысления.  М.В. Все-
володова дала анализ различных концепций и подходов к исследованию языка
несколькими  поколениями  русистов,  как  отечественных,  так  и  зарубежных.
В частности, было рассмотрено соотношение объема понятий нормативного и
объективного в функционирующем языке в представлении таких ученых, как
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А.М. Пешковский, Гумбольдт и др. По мнению докладчика, на многие актуаль-
ные вопросы относительно механизмов языка современная лингвистика до сих
пор не способна дать исчерпывающего ответа. М.В. Всеволодова считает, что не
следует в лингвистическом исследовании ограничиваться лишь нормативным ас-
пектом, язык следует изучать во всем богатстве его системных проявлений. 

В докладе «Грамматика лингвокультуры, или что держит языковую карти-
ну мира?» доктор филологических наук профессор В.В. Красных развивала
научные идеи юбиляра о роли грамматики в языковой картине мира и вы-
двинула гипотезу, согласно которой грамматикой обладает и феномен прин-
ципиально другой онтологии, а именно – лингвокультура. В рамках изложен-
ной концепции грамматика лингвокультуры предполагает наличие ряда суб-
систем, границы между которыми прозрачны и подвижны. Данное положе-
ние было продемонстрировано на конкретном языковом материале.

Ряд докладов был сделан по материалам юбилейного сборника. В докладе
доцента В.В. Добровольской «Место и роль контроля в системе обучения рус-
скому языку как иностранному» контроль рассматривался как составная часть
учебного процесса. В докладе было показано, что применительно к проблемам
организации контроля в процессе обучения иностранному языку, в том числе
русскому языку как иностранному, корректнее было бы говорить не о месте
контроля в учебном процессе, а о контролирующей роли учебного процесса как
такового. Особое внимание в докладе было уделено проблеме соотношения те-
кущего, промежуточного и итогового контроля, а также психологическим фак-
торам, позволяющим оптимизировать эффективность контроля. 

В докладе «К вопросу о полифункциональности языковых единиц» доктор
филологических наук Ф.И. Панков рассмотрел понятие полифункциональности
и его роль в современной лингвистической парадигме. По его мнению, особый
интерес  представляет  изучение  полифункциональных  слов  и  словоформ  в
контексте русской звучащей речи, где повышается значение системы интонаци-
онных средств, смысловых связей высказывания и конситуации.
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