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16 июля 2021 года 

исполняется 105 лет со дня 

рождения доктора 

филологических наук, 

профессора  ГГУ (ННГУ) им. Н. 

И. Лобачевского Головина Бориса 

Николаевича. 

Борис Николаевич 

Головин (1916— 1984) —  

выдающийся 

советский лингвист. Доктор 

филологических 

наук, профессор. Заслуженный 

деятель науки РСФСР. В 1961—

1984 — заведующий кафедрой 

русского языка и общего 

языкознания Горьковского 

государственного университета 

им. Н. И. Лобачевского. Входил в 

состав Экспертного совета по 

присуждению научных 

степеней ВАК по русскому языку и общему языкознанию. 

     Основатель горьковской школы в лингвистике. Создал направление, 

связанное с вероятностно-статистическим изучением стилей языка и стилей 

речи. Крупный специалист по общему и русскому языкознанию 

(словообразование, морфология, синтаксис), культуре речи (под его 

руководством была впервые создана учебная программа вузовского курса 

«Основы культуры речи»). 



В системе общетеоретических представлений Б. Н. Головина наиболее 

важными являются следующие:  

 Чёткое видение всех составляющих системы словесной коммуникации, 

их строгое терминирование 

 Понимание языка и речи как двух коммуникативных состояний 

«механизма общения» 

 Определение объекта лингвистики на основе чёткого разграничения 

языкового и неязыкового в системе словесной коммуникации 

 Разграничение языкового значения и неязыкового смысла и признание 

нелингвистичности текста как следствие этого разграничения 

 Понимание языка как функционирующей системы, то есть включение 

понятия системности в понятие функциональности и наоборот 

 Понимание знаковости как важнейшего функционального свойства 

языковых единиц всех уровней 

 Понимание языка как «системы систем» не только в плане его 

организации (уровней языка), но и в плане его функционирования 

(формы существования языка, функциональные стили и др.) 

Основные работы 

Автор около 150 публикаций.  

 Головин Б. Н. Язык и статистика. — М.: Просвещение, 1970. — 190 с. 

 Головин Б. Н. Лингвистические термины и лингвистические идеи // 

Вопросы языкознания, 1976, № 3. 

 Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. М., 1979 

 Головин Б. Н. Введение в языкознание. Учебное пособие для студентов 

филологических спец. педвузов. 4-е изд. М.: Высшая школа, 1983. — 

231 с 5-е изд., стер. 2005. — 231 стр. —ISBN 5-354-01090-X,  

 Головин Б. Н. Основы культуры речи. М., 1980, 2-е изд. 1988. 

 Головин Б. Н. Как говорить правильно: заметки о культуре русской речи. 

М., 1988 (3-е изд.) 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Головин,_Борис_Николаевич) 
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Библиографическое описание книг 

 

                                Головин Борис Николаевич. 

Язык и статистика. - М. : Просвещение, 1971. - 191 

с. - С дарств. надписью. - 50.00. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-

lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=

444596&idb=0 (необходима авторизация в личном 

кабинете) 

 

Книгу можно заказать по номеру:  1093436 – рк, 

549004 – рк, 551562 – хр, 551564 - оф1, 551565 

- оф1, 551566 - оф1, 551577 - оф1, 551584 - 

оф1, 551591 - оф1, 551595 - оф1, 551608 - оф1, 

551615 - оф1, 551625 - оф1, 551657 - оф1, 

551659 - оф1 

 

 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=444596&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=444596&idb=0
http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=444596&idb=0


Книга доступна: 

1) В абонементе и читальном зале иностранных и редких 

изданий (к. 1А, 2 этаж, к. 203) 

2) В зале медиаресурсов, Гагарина, 23, корп.1, к.205 (2 этаж). 

3) В абонементе и читальном зале филиала Нагорный 1, ул. 

Ульянова, 2, корп.14, к.207. 

 

Автор знакомит студентов-филологов с применением статистики в 

языкознании, показывает основания и условия вероятностно-

статистического изучения языка и речи. В работе приведены 

статистические таблицы, которые помогут читателям в изучении и 

применении методики статистического анализа. 

 

Головин Борис Николаевич. 

Лингвистические основы учения о терминах : учеб. 

пособие для студентов филол. специальностей 

вузов. - М. : Высшая школа, 1987. - 103, [1] с. - 

Коллекция трудов ученых ННГУ. - 0.20. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-

lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids

=472130&idb=0(необходима авторизация в личном 

кабинете) 

 

Книгу можно заказать по номеру: 869932 – хр, 

1102125 – рк, 2600 - оф1 

Книга доступна: 

1) В абонементе и читальном зале 

иностранных и редких изданий (к. 1А, 2 этаж, к. 203) 

2) В зале медиаресурсов, Гагарина, 23, корп.1, к.205 (2 этаж). 

3) В абонементе и читальном зале филиала Нагорный 1, ул. 

Ульянова, 2, корп. 14, к.207. 

 

В пособии в сжатой форме излагаются лингвистические основы учения о 

терминах. Цель его – ознакомить студентов с предметом и задачами 

терминоведения, местом его в системе лингвистических и нелингвистических 

наук, состоянием современной терминологии филологических наук. 
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 Березин Федор Михайлович. 

Общее языкознание : [учеб. пособие для пед. ин-тов 

по специальности 2101 "Рус. яз. и лит."]. - М. : 

Просвещение, 1979. - 416 с. - 1.30. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-

lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=2

60958&idb=0(необходима авторизация в личном 

кабинете) 

 

 

Книгу можно заказать по номеру: 740475 – хр, 

742114 – хр,  940 - оф1 

 

 

 

 

Книга доступна: 

1) В зале медиаресурсов, Гагарина, 23, корп.1, к.205 (2 этаж). 

2) В абонементе и читальном зале филиала Нагорный 1, ул. 

Ульянова, 2, корп. 14, к.207. 

 

В настоящем учебном пособии основное внимание направлено прежде всего 

на проблемы и вопросы теоретически значимые, принципиальные, без 

осмысления которых нет и не может быть четкого понимания устройства, 

функционирования и развития языка как целого и целостного знакового 

механизма общения. 

 Головин Борис Николаевич. 

Введение в языкознание : [учеб. пособие для 

филол. специальностей ун-тов и пед. ин-тов]. - 3-е 

изд., испр. - М. : Высшая школа, 1977. - 311 c. - 

0.70. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-

lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids

=260972&idb=0(необходима авторизация в личном 

кабинете) 

 

Книгу можно заказать по номеру: 688373 – хр, 

693525 – хр, 453 - оф1 
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Книга доступна: 

1) В зале медиаресурсов, Гагарина, 23, корп.1, к.205 (2 этаж). 

2) В абонементе и читальном зале филиала Нагорный 1, ул. 

Ульянова, 2, корп. 14, к.207. 

 

В пособии изложены важнейшие проблемы языкознания в пределах 

программы учебного курса «Введение в языкознание». Последовательно и 

доступно излагаются сведения, необходимые для введения в науку о языке на 

современном уровне, рассматриваются некоторые принципиально важные 

вопросы, например, методика лингвистических исследований. 

 

Головин Борис Николаевич. 

Основы культуры речи : [учеб. для вузов по 

специальности "Рус. яз. и лит."]. - 2-е изд., испр. - 

М. : Высшая школа, 1988. - 319, [1] с. - ISBN 5-06-

001165-8 (в пер.) : 0.75. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-

lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids

=273532&idb=0(необходима авторизация в личном 

кабинете) 

 

 

Книгу можно заказать по номеру: 888193 – хр, 

888194 – рк, 888382 – хр, 2868 - оф1 

 

Книга доступна: 

1) В абонементе и читальном зале иностранных и редких 

изданий (к. 1А, 2 этаж, к. 203) 

2) В зале медиаресурсов, Гагарина, 23, корп.1, к.205 (2 этаж). 

3) В абонементе и читальном зале филиала Нагорный 1, ул. 

Ульянова, 2, корп. 14, к.207. 

 

В учебнике освещаются теоретические основы культуры речи как научной 

дисциплины, анализируются языковые и речевые стили, рассматривается 

речевая культура в научном и учебном общении, культура публичного 

выступления, связь культуры речи с другими науками. 

 

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=273532&idb=0
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 Головин Б. Н. 

Как говорить правильно : Заметки о культуре 

русской речи. - 3-е изд., испр. - М. : Высшая 

школа, 1988. - 159, [1] с. - ISBN 5-06-001423-1 : 

0.35. 

Постоянная ссылка на документ: http://e-

lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids

=277953&idb=0(необходима авторизация в личном 

кабинете) 

 

Книгу можно заказать по номеру: 886970 – счз, 

886172 – хр, 2841 - оф1 

Книга доступна: 

1) В зале медиаресурсов, Гагарина, 23, корп.1, к.205 (2 этаж). 

2) В абонементе и читальном зале филиала Нагорный 1, ул. 

Ульянова, 2, корп. 14, к.207. 

 

       Жизнь требует, чтобы мы говорили правильно, доступно, выразительно. 

        В книге дается общее понятие о культуре речи, рассказывается о нормах 

современного русского языка, анализируются наиболее часто встречающиеся 

нарушения языковых норм.  
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