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В центре внимания научно-методических тру-
дов Л. А. Муриной находятся проблемы развития 
речи учащихся, выбора перспективных методов 
и приемов преподавания русского языка, вопро-
сы риторики, культуры речи; убедительно под-
черкивается значение коммуникативных методов 
преподавания языка. 

Л. А. Мурина является одним из авторов важ-
нейших нормативных документов в области орга-
низации обучения русскому языку в системе об-
щего образования нашей страны, определяющих 
стратегию преподавания дисциплины, – Концеп-
ции учебного предмета «Русский язык», образо-
вательного стандарта и учебной программы по 
предмету, норм оценки достигнутых результатов 
учебной деятельности школьников. Лариса Алек-
сандровна – автор и соавтор учебных и учебно-
методических пособий, учебников для учрежде-
ний общего среднего образования с белорусским 
и русским языками обучения.

Л. А. Мурина – основатель методической 
школы, способствующей научному росту и по-
вышению квалификации педагогических работ-
ников. Под ее руководством и при научном кон-
сультировании защищены многие кандидатские 

и докторские диссертации по методике препода-
вания русского и белорусского языков в системе 
общего среднего образования. Ее ученики рабо-
тают в Республике Беларусь и в других странах 
мира – Азербайджане, Сербии, Польше, Израиле 
и Китайской Народной Республике.

Л. А. Мурина – член-корреспондент Академии 
образования Беларуси (1996). За многолетний 
плодотворный труд неоднократно награждалась 
почетными грамотами Министерства образова- 
ния Республики Беларусь. Награждена знаками  
«Отличник народного образования БССР» (1981),  
«Отличник высшей школы СССР» (1986), имеет 
почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Республики Беларусь» (1999).

Сотрудники филологического факультета БГУ, 
коллеги и ученики, поздравляя с юбилеем, от все-
го сердца желают Ларисе Александровне крепко-
го здоровья и долголетия, счастья и благополучия, 
новых, плодотворных научно-методических до-
стижений.

Коллектив кафедры риторики и методики 
преподавания языка и литературы
филологического факультета БГУ

В январе 2016 г. отметила свой юбилей за-
ведующий кафедрой теоретического и славян-
ского языкознания филологического факультета  
БГУ, кандидат филологических наук, доцент 
Л. А. Козловская. 

Профессиональная деятельность Людмилы 
Аркадьевны началась в 1978 г., когда выпускни-
ца филологического факультета БГУ стала редак-
тором в Белорусском научно-исследовательском 
институте научно-технической информации Гос-
плана БССР. В 1986 –1990 гг. Л. А. Козловская 
работала преподавателем русского языка как 
иностранного в Минском высшем инженерном 

зенитно-ракетном училище. В 1994 –1999 гг. учи-
лась в аспирантуре на кафедре теоретического 
и славянского языкознания БГУ, где под руковод-
ством профессора Б. Ю. Нормана работала над 
диссертацией «Фатическая функция языка: социо- 
лингвистические и структурно-грамматические 
аспекты». Фатическая функция языка и речи (тер-
мин, предложенный в 1960 г. Р. О. Якобсоном) за-
ключается в том, чтобы налаживать и укреплять 
межличностное общение, и во всех языках мира 
есть разнообразные «готовые» и «полуготовые» 
средства, помогающие людям быть в контакте. 
Фатическая функция очень нужна, она первая  
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появляется в детской речи, а Н. Д. Арутюнова на-
зывала фатическую коммуникацию самым «сво-
бодным и непринужденным» общением. Интерес 
Л. А. Козловской к межличностному общению 
неслучаен, ведь для филолога исследование – это 
его сосредоточенное внимание к тому, что ему 
интересно по жизни. Если филолог изучает функ-
цию контакта, значит, он стремится лучше пони-
мать людей и то, как они общаются; видеть, чтό 
помогает и чтό мешает общению. Именно такие 
психологические установки личности Л. А. Коз-
ловской стали предпосылкой сильного кадрово-
го решения в истории нашей кафедры: в 2007 г., 
после ухода с заведывания кафедрой профессо-
ра Б. Ю. Нормана, на должность заведующего 
была избрана Л. А. Козловская. До этого, после 
аспирантуры и успешной защиты диссертации, 
Людмила Аркадьевна несколько лет работала 
преподавателем русского языка как иностранно-
го в Минском государственном лингвистическом 
университете. На кафедру теоретического и сла-
вянского языкознания в БГУ Л. А. Козловская 
пришла (точнее, вернулась) в 1999 г. – с опытом 
выпускающего редактора крупного научно-ис-
следовательского института и преподавательской 
работы в двух таких разных столичных высших 
школах. Через 8 лет возглавила кафедру, где 
когда-то писала свои студенческие и аспирант-
ские исследования.

Сегодняшняя преподавательская специализа-
ция Л. А. Козловской – это общелингвистиче-
ские курсы («Введение в языкознание», «Общее 
языкознание») и спецкурсы по теории языка; со-
вместно с профессором Б. Ю. Норманом ведет 
спецсеминар «Функционирование языка в совре-
менной социальной сфере», руководит курсовы-
ми, дипломными и магистерскими работами, оп-
понирует на защитах диссертаций. 

С возвращением в БГУ Л. А. Козловской резко 
выросла ее исследовательская активность. В цент-
ре внимания – психология и психолингвистика 
общения, языковая личность: в ряде работ это дву- 
язычный человек с его интерференционными 
трудностями и сбивчивым (в наших белорусских 
условиях) языковым самосознанием, иногда – 
это ребенок, иногда – человек с профессиональ-
но особенной коммуникацией, иногда – студент,  
иногда – преподаватель. О разнообразии социо-
лингвистических и психолингвистических вопро-
сов, исследуемых Л. А. Козловской, можно судить  
по названиям ряда публикаций последних лет: 
«К вопросу о временнόм коде в славянском лингво- 
культурологическом пространстве (на материале 
русского и польского языков)», «Цитата как эле-
мент структурирования речевого высказывания», 
«Болгарский язык. Тексты для чтения: учебно-
методическое пособие», «Язык интернет-комму- 
никанта: свое и чужое», «Лексико-синтаксические  

реплики-повторы как компонент речевой комму-
никации», «Прагматика интерферентных про-
цессов в условиях белорусско-русского близко-
родственного двуязычия», «Откуда цитата? – Из 
Блока, вестимо», «Контакт или конфликт?», «Лег-
ко ли учиться на двух языках?», «Психология 
межличностных контактов в многонациональной 
студенческой группе», «Преподаватель – студент: 
особенности речевой коммуникации», «Страте-
гия и тактика речевого поведения: конфликт», 
«Классический интертекст в лингвопрагматиче-
ском аспекте» и др. В общем списке публикаций 
Л. А. Козловской более 100 названий, в том числе 
несколько ответственных статей по теории языка,  
вошедших в «Энциклопедию для школьников 
и студентов» под общей редакцией В. И. Страже-
ва – в ее первый том «Информационное общество: 
ХХI век» (2009). 

Однако у Л. А. Козловской, как, наверное, 
у каждого хорошего заведующего кафедрой, че-
ловека, что называется, на своем месте, основные 
заботы – это заботы о кафедре как о коллективе 
университетских преподавателей. Большинство 
коллег заняты своими курсами, семинарами, ди-
пломниками и магистрантами, написанием книг 
и статей, и им малозаметна практически ежеднев-
ная тяжелая административная работа заведую-
щего кафедрой. Малозаметная, пока на кафедре 
мир и порядок. Трудная, потому что заведующий 
несет тяжелый груз служебного администриро-
вания и коммуницирования. Это работа для всех 
и за всех. И по сравнению с ней занятия со студен-
тами кажутся веселой игрой. Мы, коллеги Люд- 
милы Аркадьевны, хотя и работаем в разных ауди- 
ториях, каждый со своими студентами, все же  
чувствуем общую необходимость и пользу этого 
административного труда на общее благо и ис-
кренне благодарны за это Людмиле Аркадьевне. 
Мы ценим атмосферу доброжелательности, чело-
веческого внимания, теплоты и такта, которую соз-
дает и развивает на кафедре Людмила Аркадьевна.

С удовлетворением отмечаем, что не только 
мы, коллеги, но и ректорат ценит ответственный 
и нелегкий труд нашей Людмилы Аркадьевны. 
Результаты работы Л. А. Козловской в должности 
заведующего кафедрой теоретического и славян-
ского языкознания филологического факультета 
были отмечены почетными грамотами БГУ (2006, 
2016), благодарностью ректора БГУ (2009). 

От всей души поздравляем Людмилу Аркадьев-
ну с днем рождения, желаем ей крепкого здоровья 
и благополучия, только радостных известий от ее 
уже взрослых детей, новых творческих успехов в 
студенческой аудитории, на заседаниях деканата, 
на научных конференциях и в дружеском кругу. 

Коллектив кафедры теоретического и славянского  
языкознания филологического факультета БГУ


