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ЩУКИН,А. Н., МОСКОВКИН, Л. В., ЯНЧЕНКО, В. Д.: Лингводидактический биогра-
фический словарь: около 500 научных биографий специалистов в области изучения
и преподавания языков и смежных дисциплин. Москва: Русский язык. Курсы, 2022.
528 с. ISBN 978-5-907390-09-6.

«Лингводидактический биографический словарь» предлагает вниманию чи-
тателей широкий обзор научных биографий известных ученых XX–XXI века
(около 500 биографий), которые внесли вклад в развитие теории и практики
преподавания русского языка как родного, русского языка как иностран-
ного, иностранных языков и смежных наук. Словарь посвящен памяти
члена Российской академии наук, доктора филологических наук, профессора
В. Г. Костомарова, который выступил научным консультантом данного издания.

Книга состоит из предисловия,1 обширной основной части2 и общего
списка персоналий специалистов в области изучения и преподавания языков
и смежных наук, расположенного в алфавитном порядке,3 что упрощает работу
с изданием.

Предисловие «Лингводидактического биографического словаря» имеет са-
мостоятельную научно-методическую ценность, так как в этой части подробно
описывается структура и методические особенности составления словарных
статей. Авторы отмечают, что данное издание поможет не только сохранить
память о выдающихся иссдедователях, но и стать научно-методической опорой
для молодых специалистов, предоставляя информацию о существующих
лингводидактических концепциях и научных направлениях.4 Сведения, вклю-
ченные в словарь, основываются на богатом корпусе автобиографических
данных, благодаря чему составителям удалось избежать неточностей при
составлении статей. По словам авторов, в словарь вошли актуальные данные
из авторитетных научно-библиографических публикаций и автобиографий.

1 ŠČUKIN, A. N., MOSKOVKIN, L. V., JANČENKO, V. D.: Lingvodidaktičeskij biografičeskij slovar’: okolo
500 naučnych biografij specialistov v oblasti izučenija i prepodavanija jazykov i smežnych disciplin.
Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2022, s. 3–7.

2 Там же, с. 8–513.
3 Там же, с. 514–526.
4 Там же, с. 3.
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Основанием для включения биографии в словарь стало, помимо прочего,
наличие ученой степени и звания, а также цитируемость научных работ
и публикационная активность ученого.

Основная часть издания состоит из словарных статей, которые располагаются
в алфавитном порядке по фамилии специалиста. Каждая биография имеет
типовую структуру, состоящую из нескольких частей: сначала дается краткая
информация о научных интересах и основных этапах деятельности ученого,
затем сведения о защищенных диссертациях, принадлежности к научной
школе, направлениях исследования и читаемых курсах, наградах и премиях,
а также список основных трудов.

Следует отметить, что содержание и объем отдельных статей может отличать-
ся в зависимости от доступности информации в распоряжении составителей
словаря.

В основную часть словаря включены биографии специалистов по методике
преподавания русского языка как иностранного (Т.М. Балыхина, И. П. Лысакова,
Л. В.Московкин, А.Н.Щукин и др.), методике преподавания русского языка
(М. Т. Баранов, С. Т. Бархударов, Т. А. Ладыженская, В. В.Морковкин, М.М. Ра-
зумовская и др.), методике преподавания иностранных языков (В. Д. Аракин,
М. Я. Блох, И.Н. Верещагина, Г. В. Ейгер и др.), современному русскому языку
(В.М.Мокиенко, Е.М. Верещагин, Г. А. Золотова, О. Б. Сиротинина, В. Н. Телия
и др.), лингвистике (Ю. Д. Апресян, Ж.М. Арутюнова, О. С. Ахманова, Ю. А. Бель-
чиков, В. В. Виноградов, Н.Ю.Шведова и др.), педагогике (Ш.А. Амонашвили,
А. А. Андреев, С. Н. Лысенкова, В. В. Сериков и др.), психологии (Б. Г. Ананьев,
А. Г. Асмолов, Л. В. Выготский, Л. В. Занков, А. Р. Лурия и др.) и т. д.

Ценность для читателей составляет список значимых работ каждого иссле-
дователя, которые оказали влияние на развитие лингводидактики и смежных
наук. Таким образом, авторам удалось не только создать фундаментальный
биографический словарь, но и составить объемный справочник научно-мето-
дических концепций в области преподавания языков и других гуманитарных
дисциплин.

«Лингводидактический биографический словарь» является очередным
значимым трудом в области лингводидактики, наравне с ранее опубли-
кованными работами: «История методики преподавания русского языка
в биографических очерках»5, «Специалисты в обучении иностранным языкам:

5 DEJKINA, A. D., JANČENKO, V. D.: Istorija metodiki prepodavanija russkogo jazyka v biografičeskich
očerkach. Učebnoje posobije. Moskva: Moskovskij pedagogičeskij gosudarstvennyj universitet, 2017.
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Биографический энциклопедический словарь»6 и другими биографическими
словарями-справочниками.

Словарь может служить материалом для составления курсов по методике
преподавания русского языка, методике преподавания русского языка как
иностранного, методике преподавания иностранных языков и смежных
дисциплин. Книга будет интересна не только для студентов, методистов
и преподавателей, но и широкого круга читателей, интересующихся линг-
водидактикой и педагогикой.

Екатерина Рычева
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6 BUKOVSKIJ, S. L.: Specialisty v obučenii inostrannym jazykam: Biografičeskij ènciklopedičeskij slovar’.
Moskva: Prometej, 2021.
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