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Решением Ученого совета Белорусского государственного университета от 
11 октября 2010 г. премия им. В.И. Пичеты в области социальных и гуманитарных 
наук присуждена Заслуженному работнику образования Республики Беларусь, докто-
ру филологических наук, профессору кафедры теоретического и славянского языко-
знания Борису Юстиновичу Норману за комплекс научно-методических пособий по 
языкознанию. 

Б.Ю. Норман – известный ученый-языковед, автор более 300 научных публикаций, 
в том числе книг: «Синтаксис речевой деятельности» (1978), «Болгарский язык» 
(1980), «Грамматика говорящего» (1994), «Игра на гранях языка» (2006), «Лингвис-
тическая прагматика» (2009) и др. Сфера его научных интересов – теория языка, 
современные славянские языки, социо- и психолингвистика, популяризация научных 
знаний о языке. Выступал с лекциями и докладами во многих зарубежных странах 
(США, Германия, Финляндия, Польша и др.). 

 
 
 
 

Б.Ю. НОРМАН 

О КОМПЛЕКСЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПО ЯЗЫКОЗНАНИЮ 
Представлен комплекс учебных пособий, удостоенных премии им. В.И. Пичеты в области социальных и гуманитарных наук 

за 2010 г. 

The paper represents a set of linguistic teaching aids (textbooks) awarded with  the Picheta’s Prize for social and humanistic studies 2010. 

Издания, представленные на конкурс и удосто-
енные премии им. В.И. Пичеты в области соци-
альных и гуманитарных наук, обобщают мой бо-
лее чем 40-летний опыт преподавательской 
работы в Белорусском государственном универ-
ситете и реализуют авторскую лингвометодиче-
скую концепцию, своими корнями уходящую в со-
временную философию языка и обнаруживаю-
щую связь с такими направлениями языкознания, 
как социолингвистика, когнитивная лингвистика, 
теоретическая семантика и функциональная 
грамматика. 

Надо сказать, что место методической лите-
ратуры – учебников, курсов лекций, практикумов, 
сборников задач и упражнений, методических 
разработок и т. п. – в современном учебном про-
цессе заслуживает особого внимания. Традици-
онная книга все более теснится пособиями на 
электронных носителях, студенту становится 
доступна многообразная информация из других 

источников, главным образом из сети Интернет 
(среди них и такие всеобъемлющие справочные 
ресурсы, как Википедия, Онлайн Энциклопедия 
Кругосвет, Мультипортал KM.RU и др.). Напомню 
также, что объем лекционных курсов в часах по-
следовательно сокращается в вузах в пользу 
различных форм самостоятельной работы сту-
дентов. 

Тем не менее и традиционный («классиче-
ский») учебник занимает в учебном процессе 
свое место, хотя время вносит свои коррективы. 
В 1960-е гг., когда я начинал работать в БГУ, су-
ществовал практически один учебник по языко-
знанию – это книга А.А. Реформатского (см. Ре-
форматский 1967), причем в библиотеках ее 
катастрофически не хватало, студенты записы-
вались в очередь. Сегодня и в библиотечных 
фондах, и в книжных магазинах представлены 
десятки названий литературы данного профиля 
(разные авторы, разные издательства, разные 
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тиражи и объемы, разные цели). На наших гла-
зах возникает конкуренция учебных пособий, и 
это налагает на их авторов дополнительную от-
ветственность. 

Меняется и сама структура филологического 
знания. В частности, языкознание, или линг-
вистика, за последние десятилетия все более 
«очеловечивается», все более явно входит в так 
называемую антропоцентрическую парадигму, 
превращаясь из науки о языке в науку о челове-
ке, пользующемся языком. 

Если взять для сравнения пособия по языко-
знанию, вышедшие 100 лет назад (книги 
Ф.Ф. Фортунатова, В.К. Поржезинского, А.И. Том-
сона и др.), то бросается в глаза их «атомистиче-
ский» уклон: значительная часть их объема по-
священа фонетике и морфологии. В частности, 
из 450 страниц книги А.И. Томсона (см. Томсон 
1910) около 200 отведено фонетике: артикуляци-
онным и акустическим особенностям звуков, точ-
ным методам их описания, развитию фонетиче-
ского строя языка и т. п. 

Сегодня акценты смещаются и в центре вни-
мания языковеда оказываются такие проблемы, 
как успешность общения, коммуникативные тех-
нологии, место языка среди прочих знаковых 
систем, диалог человека с машиной, социальные 
условия и предпосылки речевого общения и т. д. 
В соответствии с этим становятся более тесными 
связи лингвистики с другими гуманитарными нау-
ками: философией, семиотикой, психологией, со-
циологией, культурологией и др. Возникают но-
вые, пограничные области знания: психолинг-
вистика, социолингвистика, этнолингвистика, 
лингвосемиотика и лингвопрагматика. Все это – 
те предпосылки, которые обусловливают сегодня 
работу ученого и преподавателя, направленную 
на создание учебной литературы. 

По удостоенным премии пособиям студент 
может составить себе представление о совре-
менном уровне развития общелингвистической 
теории, а также почерпнуть свежий, актуальный 
иллюстративный материал. В значительной сте-
пени книги, о которых идет речь, призваны заме-
нить собой утратившие актуальность учебные 
пособия В.И. Кодухова, Б.И. Косовского, В.А. Ма-
лаховского, Л.Р. Зиндера и др. 

В удостоенный премии им. В.И. Пичеты ком-
плекс научно-методических изданий входят три 
книги. 

1. Теория языка. Вводный курс: Учеб. посо-
бие. 2-е изд. М.: Флинта; Наука, 2008. 296 с.  

В основу книги положен авторский курс лек-
ций по введению в языкознание. Книга была из-
дана впервые в Москве в 2004 г. издательством 
«Флинта; Наука» при участии Московского пси-
холого-социального института. Она получила 
гриф Министерства образования Российской Фе-
дерации. Тираж 1-го издания – 5 тыс. экз. За 
прошедшие годы книга была апробирована в 

учебном процессе в России, Беларуси, Украине и 
других странах (в том числе по ней занимаются 
студенты в Белорусском государственном уни-
верситете), получила положительную оценку ре-
цензентов и была дважды переиздана. Электрон-
ный вариант книги, размещенный в Интернете, 
также используется студентами и магистрантами. 
Пособие входит в список литературы, рекомен-
дуемой «Типовой программой по введению в 
языкознание» для студентов филологических 
специальностей. Данный курс читается всем без 
исключения студентам, поступившим на филоло-
гический факультет. 

В пособии демонстрируется применение к 
языковому материалу принципов общей семио-
тики и философии языка (разумеется, на на-
чальном уровне). Наряду с компактным изложе-
нием установленных в науке апробированных 
категорий и классификаций автор затрагивает 
дискуссионные моменты и предлагает ряд новых 
решений. Так, впервые в учебной литературе 
вводится и обосновывается понятие нотиолизма 
в лексикологии, новаторски развивается концеп-
ция предложения как языковой модели, система-
тизируются языковые антиномии и т. п. Принци-
пиальной особенностью пособия является после-
довательность изложения от более крупных 
языковых единиц (таких как предложение) к бо-
лее мелким (таким как фонема), т. е. от верхних 
языковых уровней – к нижним. 

Пособие состоит из 8 разделов: «Язык как 
система знаков», «Функции языка», «Социальные 
аспекты языка», «Синтаксис», «Лексикология», 
«Морфология», «Фонетика и фонология», «Ста-
новление, развитие, взаимодействие языков». В 
конце каждого раздела приводится некоторое ко-
личество задач и упражнений, предназначенных 
для самопроверки и закрепления пройденного 
материала. Книга завершается «Биографически-
ми справками об ученых-филологах» и «Списком 
рекомендуемой литературы». 

2. Лингвистические задачи: Учеб. пособие. 
2-е изд. М.: Флинта; Наука, 2008. 272 с. 

Книга 1-м изданием вышла в том же москов-
ском издательстве «Флинта; Наука» в 2006 г. Она 
включает в себя более 1200 оригинальных задач 
на материале различных языков. Кроме русского 
и белорусского, издание содержит задачи, свя-
занные с английским, немецким, французским, 
испанским, латинским, польским, болгарским, 
словенским, литовским, эстонским, таджикским и 
другими языками. Значительное место в книге 
занимают факты «речевой среды обитания» че-
ловека: разговорной речи, фольклора, реклам-
ных текстов и т. д. Тем самым внимание читате-
ля привлекается к реальным условиям его языко-
вого существования, к речевой ежедневности, а 
также к реализации различных функций языка. 

С учетом читательского спроса в 2008 и 
2009 гг. книга была переиздана. Пособие как в 
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книжном, так и в электронном варианте активно 
используется на занятиях по введению в языко-
знание, в том числе в Белорусском государст-
венном университете. Поскольку количество 
практических занятий по соответствующей дис-
циплине за последние годы заметно уменьши-
лось, то книга оказывает существенную помощь 
в самостоятельной работе студентов (задачи ис-
пользуются в домашних заданиях, письменных и 
контрольных работах под руководством препо-
давателя и т. п.). 

3. Русский язык в задачах и ответах. Мн.: 
Бел. ассоц. «Конкурс», 2009. 383 с. 

Книга была написана по заказу Белорусской 
ассоциации «Конкурс», организующей ежегодный 
конкурс по русскому языку для учащихся средних 
школ, гимназий и лицеев. Издание содержит бо-
лее 700 задач и ответов к ним, изложенных в на-
учно-популярной и занимательной форме. Если 
задача имеет неединственный ответ, то возмож-
ные варианты сравниваются между собой и вы-
бор одного из ответов мотивируется. К пособию 
приложен, в расчете на старшеклассников, крат-
кий терминологический словарь и рекоменда-
тельный список научно-популярной литературы 
по языкознанию. 

Важно подчеркнуть, что представленный в 
книге материал в значительной степени рассчи-
тан на адаптивный, переходный период от сред-
ней к высшей школе, в чем, по замыслу автора, 
реализуется идея непрерывного гуманитарного 
образования. Не случайно практически все зада-
чи были предварительно апробированы на ши-
рокой учительской аудитории, они печатались (и 
продолжают регулярно печататься) в московском 
журнале «Русский язык в школе и дома», в газете 
«Русский язык», выпускаемой издательским до-
мом «Первое сентября», и др. 

Издание «Русский язык в задачах и ответах» 
также получило положительные отзывы (рецен-
зии) в печати. В октябре 2010 г. автор был при-
глашен в редакцию республиканского информа-
ционного интернет-портала TUT.BY, где он отве-
чал на вопросы, связанные с языковым образо-
ванием в республике. В том числе ведущие 
воспользовались случаем предложить интернет-
аудитории некоторое количество занимательных 
задач по русскому языку. Оказалось, что интерес 
к языковым проблемам чрезвычайно широк; ре-
дакция получила массу откликов.  

Основные положения лингвометодической 
концепции автора сводятся к следующему. 

1. Лингвистические знания, получаемые в хо-
де высшего и среднего специального образова-
ния, должны иметь системный и профессиональ-
но ориентированный характер. Это значит, что 
они должны быть, с одной стороны, увязаны с 
данными смежных наук – социологии, психоло-
гии, культурологии, философии, а с другой – 
включать в себя сведения, наиболее важные для 

практической деятельности выпускника вуза. 
Учебник «для всех» – это учебник «ни для кого». 
Имеется в виду, что в ходе обучения вуз моде-
лирует профиль будущего специалиста. Выпуск-
ник филологического факультета – это прежде 
всего учитель, но учитель с широким кругозором 
и обученный самостоятельно всю жизнь учиться 
дальше.  

Этим объясняется постоянная опора на базу – 
школьную программу по языковым дисциплинам: 
от нее вузовское обучение «отталкивается», но 
на нее же и ориентируется в плане будущей ра-
боты выпускника. Можно привести пример: вве-
дение таких важных для современной лингвисти-
ки понятий, как «фонема», «аффикс», «словоиз-
менительная парадигма», «предикат» и т. п., 
подготовлено уже средней школой. Но только в 
вузе данные категории получают глубокое и мо-
тивированное обоснование. 

Автору было чрезвычайно важно показать, что 
языковые знания не являются неким искусствен-
ным конструктом, продуктом схоластической 
мысли: они реально существуют в голове у гово-
рящего и слушающего человека и только требу-
ют своей экспликации. Замечательный русский 
ученый Л.В. Щерба когда-то адресовал учителям 
совершенно справедливые слова: «Дети владе-
ют всеми грамматическими категориями своего 
родного языка и… наша задача только разбудить 
у них л и н г в и с т и ч е с к и й  и н с т и н к т  и за-
ставить осознать уже имеющиеся конструкции» 
(Щерба 1957, 83). 

В то же время формирование общеобразова-
тельной базы учителя-словесника требует хоро-
шего знакомства со справочными и энциклопе-
дическими источниками. В качестве таковых мож-
но привести «Лингвистический энциклопедиче-
ский словарь» под ред. В.Н. Ярцевой, «Словарь 
лингвистических терминов» О.С. Ахмановой, 
«Энциклопедический словарь юного филолога» 
под ред. М.В. Панова и др. Ценнейшим ориенти-
ром для научной специализации студента явля-
ется серия сборников переводных работ «Новое 
в зарубежной лингвистике» (издательство «Про-
гресс», всего вышло 25 выпусков).  

От будущего учителя требуется также умение 
работать с научной библиографией, с современ-
ными поисковыми системами, национальными 
языковыми корпусами и т. д. Пособия, удостоен-
ные премии им. В.И. Пичеты, особенно назван-
ные сборники задач, как раз и предполагают об-
ращение к такого типа источникам (они фигури-
руют и в списках рекомендуемой литературы).  

2. Знания о происхождении, развитии и функ-
ционировании языка должны подаваться в дос-
тупной форме, рассчитанной не на механическое 
запоминание, а на эвристический подход. Это 
значит – информация не всегда дается в готовом 
виде, часто она также формируется в процессе 
изложения учебного материала. Тем самым ак-
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тивизируется творческий потенциал читателя, а 
для преподавателя открывается возможность 
лучшего учета индивидуальных способностей 
учащихся. Именно данным целям служат пред-
ставленные в пособиях оригинальные задачи, 
часть из которых допускает неединственное ре-
шение и тем самым требует мотивированного 
выбора ответа. Активность учащегося и принцип 
обратной связи между студентом и преподавате-
лем – важные методологические предпосылки 
данного комплекса. 

Принцип участия адресата (самого обучае-
мого) в учебном процессе – то, что сегодня обыч-
но называют интерактивностью, – реализуется в 
различных формах. Кроме уже упомянутых во-
просов и задач для самопроверки, важную роль 
играют формы систематизации и наглядного 
представления информации. Не случайно сего-
дня уже появляются издания типа «Языкознание 
в таблицах и схемах» или «Старославянский 
язык в таблицах» – процесс «упаковки» знания 
не должен оставить читателя равнодушным. 

Конечно, с каждым новым поколением науч-
ное знание становится все более сложным и 
объемным. Как в таких условиях соблюсти тре-
бование доступности и креативности изложения? 
С моей точки зрения, следует исходить из того, 
что меняются и условия образовательного про-
цесса, а именно: совершенствуется школьная 
программа, отбор абитуриентов производится с 
учетом ранней профессиональной ориентации, 
студенты, как уже отмечалось, имеют возмож-
ность получать информацию из различных до-
полнительных источников, прежде всего сети Ин-
тернет, и т. п.   

3. Усвоению лингвистического материала спо-
собствует вспомогательная информация –  
иллюстративный материал: схемы и таблицы, 
портреты и биографические справки об ученых, 
цитаты из классиков науки и из художественных 
произведений. Как свидетельствуют лучшие об-
разцы лингвометодической литературы – книги 
И.А. Бодуэна де Куртенэ и Р. Якобсона, Ж. Ванд-
риеса и О. Есперсена, Л.В. Щербы и А.М. Пеш-
ковского, А.А. Реформатского и М.В. Панова, нау-
ка может и должна быть увлекательной. Занима-
тельность изложения помогает (по свиде-
тельству преподавателей, использующих данный 
комплекс пособий) выработать у читателей на-

выки аналитической работы с языковым мате-
риалом (в том числе русского языка), она пред-
полагает возможность проверки и подтвержде-
ния полученных выводов ежедневным речевым 
опытом. 

В частности, книга «Теория языка. Вводный 
курс» включает в себя большое количество порт-
ретов ученых (Л.В. Щербы, Н.С. Трубецкого, В.В. Ви-
ноградова, Н. Хомского, М.В. Панова, Ю.М. Лот-
мана и др.). В ней представлены разнообразные 
схемы, таблицы, рисунки. В разделе, в котором 
даются начальные сведения из области семио-
тики, приводятся изображения некоторых «зна-
чимых» жестов, показываются возможности при-
менения «языка веера», приводятся примеры 
татуировок, принятых в уголовной среде, и т. п. 
Тем самым перекидываются мостики к иным 
сферам гуманитарного знания: к культурологии, 
юриспруденции и др. Приводимые образцы «ви-
зуальной поэзии» соотносятся с принципами ли-
тературоведческого анализа текста, а задачи, 
рассчитанные на дешифровку сообщений, про-
ецируются на проблему дешифровки древних 
письменностей, одинаково важную как для фи-
лолога, так и для историка. 

Мне приятно сознавать, что традиции лин-
гвистических исследований, заложенные еще 
Е.Ф. Карским и продолженные П.А. Бузуком, 
Б. Тарашкевичем, И.В. Волком-Леоновичем, по-
лучают сегодня достойное развитие в трудах мо-
их коллег. Постепенно пробивают себе дорогу и 
современные инновационные технологии в об-
ласти образования, столь необходимые нашей 
стране и связанные с процессом ее вхождения в 
общеевропейский образовательный процесс. Бе-
лорусский государственный университет как 
флагман высшей школы Республики Беларусь 
должен и в этой области знаний подавать при-
мер соответствия мировым стандартам. 
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