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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕ-
НИЮ ЯЗЫКА В ЕГО МНОГОАСПЕКТНОСТИ

В статье, посвященной обзору основных направлений и результатов на-
учно-исследовательской деятельности кафедры русского языка ИГХТУ, обосно-
вывается актуальность изучения русского языка с позиций лингвокультурологии
как науки комплексной и междисциплинарной, анализируются итоги проделан-
ной работы, намечаются перспективы. Преподавателями кафедры активно
разрабатываются не только теоретические, но и прикладные аспекты взаимо-
связи языка и культуры, языка и мышления, языка и общества. Предлагаются
современные методики обучения русскому языку с учетом его лингвокультуро-
логических особенностей, межкультурного взаимодействия языков, что обу-
славливает и новые подходы к преподаванию русского языка, в том числе как
иностранного.
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LINGUOCULTURAL APPROACH TO THE STUDY
OF LANGUAGE IN ITS MULTIDIMENSIONALITY

The article, devoted to the review of the main directions and results of the re-
search activities of the Russian language department of the ISTU, substantiates the
relevance of studying the Russian language from the standpoint of linguoculturology
as a complex and interdisciplinary science, analyzes the results of the work done, and
outlines prospects. Teachers of the department are actively developing not only theo-
retical, but also applied aspects of the relationship of language and culture, language
and thinking, language and society. Modern methods of teaching the Russian lan-
guage are proposed taking into account its linguistic and cultural characteristics, in-
tercultural interaction of languages, resulting in new approaches to teaching the Rus-
sian language, including as a foreign one.
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Лингвокультурологический подход к изучению языка в силу своей актуальности
и универсальности остается центрообразующим в научно-исследовательской деятель-
ности кафедры, объединяя разносторонние научные интересы преподавателей на базе
общей методологии и научной концепции. В их основе лежат философские принципы
антропоцентризма, положения о взаимосвязи языка и мышления, о когнитивной со-
ставляющей языкознания; лингвокультурологический метод исследования, интерпре-
тирующий языковые единицы с позиций общечеловеческой и национальной культуры
и т.п. Имея комплексный и междисциплинарный характер, лингвокультурологический
подход к изучению языка синтезирует лингвистические, культурологические, социо-
лингвистические, литературоведческие искания ученых кафедры и методически реали-
зуется в их прикладных работах.

Проблематика взаимодействия языка и культуры находит отражение прежде
всего в теоретических, фундаментальных исследованиях преподавателей кафедры.
Первые работы такого рода появились в начале 2000-х годов, хотя названная тенденция
проявилась еще в 90-е годы. Это нашло отражение в обзорных статьях Л.Н. Михеевой
[19; 22], где подробно рассмотрены ведущие направления научно-исследовательской
деятельности кафедры на протяжении 20-ти лет, проанализированы достигнутые за
этот период результаты и отмечено, что главная траектория научных изысканий кафед-
ры русского языка сохраняется, т.к. она складывалась и продолжает формироваться в
русле основных тенденций и динамики развития отечественного языкознания. И сего-
дня тема взаимосвязи языка и культуры, языка и сознания, языка и картины мира про-
должает оставаться ведущей в исследованиях преподавателей, чему посвящена глава
«Язык и культура: актуальные аспекты взаимодействия» в коллективной монографии,
изданной кафедрой [3, с. 92-101].

Изучению концептуальных основ русского языка, особенностей русской языко-
вой картины мира и русской языковой личности посвящен ряд работ последних лет.
В этом направлении Михеевой Л.Н. продолжалось исследование времени как важней-
шей категории человеческого бытия, базовой универсалии русской языковой картины
мира и одной из составляющих русского языкового сознания [20]. При изучении дан-
ной категории, в языковом выражении которой нашли отражение представления рус-
ского этноса о времени, использовался междисциплинарный принцип исследования
и лингвокультурологический подход к анализу языкового материала. На основе темпо-
ральной лексики, русских пословиц и поговорок, фразеологизмов анализировались
представления народа о времени, давалась оценка временных понятий, закрепленная
в русском языковом сознании.

Выражение особенностей русского языкового сознания в художественном тек-
сте исследует И.В. Долинина, рассматривая литературные произведения как феномен
языковой деятельности писателя (на материале творчества Н.С. Лескова,
А.Ф. Писемского, А.П. Чехова). Анализ художественного текста с учетом лингвокуль-
турологического подхода позволяет ей интерпретировать циклы произведений и весь
корпус сочинений писателя как единое языковое пространство, в котором посредством
слова конструируется картина, образ мира. По этой причине предметом лингвокульту-
рологического анализа выступает реконструкция авторской языковой модели мира на
основе языка написанных им произведений [12].

Литературное наследие Н.С. Лескова изучается И.В. Долининой с точки зрения
становления творческой концепции писателя, связанной с «поиском положительного
идеала», что было определено стремлением писателя к отбору и референции разнооб-
разных лексических средств для выражения авторского идеала [10]. Языковые процес-
сы концептуализации лингвокультурных доминант исследуются не только в художест-
венном,  но и в публицистическом творчестве Лескова [13].  С помощью экспликации
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концептуальных признаков лесковского творчества 1870-х годов исследователь пока-
зывает, как в языковой картине мира писателя осуществляется дихотомия ментальных
комплексов «православие» и «христианство», формируется свой особый взгляд на во-
просы веры, проникнутый идеей нравственного служения миру [6].

Такое исследование лингвокультурных доминант языкового сознания
Н.С. Лескова («христианство», «идеал», «праведник») позволило И.В. Долининой оп-
ределить их вербализацию в произведениях писателя как его авторскую концепцию ци-
вилизационного развития России, основанную на поиске положительного идеала. Ху-
дожественный метод Н.С. Лескова нашел продолжение в творчестве А.Ф. Писемского,
П.И. Мельникова-Печерского, В.И. Даля А.П. Чехова: анализ специфики художествен-
ного мышления писателей показал типологическое сходство их творческих подходов
к воссозданию действительности, что свидетельствует о преемственности художест-
венных принципов писателя [9].

В лингвокультурологическом аспекте Е.С. Антипиной изучалось лексико-
семантическое пространство дневниковых произведений И.А. Бунина «Воды многие»
и «Окаянные дни». Анализ дневникового текста осуществляется с помощью комплекс-
ной методики исследования, особое внимание было уделено лексическому и семанти-
ческому анализу языковых единиц, образующих лексико-семантическое пространство
дневников писателя, которое обусловлено не только жанровой спецификой, но также
лингвокультурной ситуацией и прагматиконом языковой личности дневнициста [4].
В своих работах Е.С. Антипина предложила жанрово-ориентированный подход к ана-
лизу языка дневников И.А. Бунина, который позволил наметить перспективы в изуче-
нии не только самих произведений, но и языковой личности писателя, его картины ми-
ра.  С опорой на лексический состав дневников «Воды многие»,  «Окаянные дни» и се-
мантику лексических единиц ею была доказана детерминация языковой картины мира
писателя лингвокультурной и историко-культурной ситуациями, в которых произведе-
ния создавались [5].

На материале дневникового произведения «Окаянные дни» Е.С. Антипиной ис-
следовался также феномен журнализма в творческом наследии И.А. Бунина, выявлена
его специфика в контексте творчества писателя. С этой целью был проведен историко-
литературный анализ позиции писателя-журналиста, изучены его представления
о российском журнализме, об этических и творческих нормах в журналистике, раз-
мышлений И.А. Бунина о журнальном деле, журнальном движении и назначении жур-
нальной работы [30].

Актуальным и важным направлением коллективных исследований кафедры стало
изучение состояния современного русского языка с позиций лингвокультурологии. Ис-
следование языковой ситуации, сложившейся в современном российском обществе, как
лингвокультурной, т.е. с учетом исторических особенностей и в культурном контексте
своего времени, отвечает современным достижениям в области гуманитарных знаний
и находится в русле ведущих тенденций развития отечественной лингвистики, а также
смежных с ней наук: когнитивистики, социолингвистики, этнолингвистики, психолин-
гвистики и др. Данное исследование, получившее грант РГНФ, завершилось подготовкой
монографии, которая была издана в центральном московском издательстве [18].

В монографии и статьях на эту тему лингвокультурная ситуация (ЛКС) исследу-
ется Л.Н. Михеевой как теоретическое понятие и как реальное состояние современной
лингвокультуры, рассматриваются основные факторы ее формирования. Особое вни-
мание уделяется региональному аспекту проблемы и вопросам практической реализа-
ции языковой политики государства на местах. Научная работа велась в русле одного
из актуальных направлений современной лингвокультурологии — исследование лин-
гвокультурных ситуаций в определенные периоды времени [27]. С одной стороны,
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в такого рода исследованиях получила развитие теория ЛКС, были определены как не-
которые общие закономерности лингвокультурного развития, так и специфические
черты ЛКС как лингвокультурного объекта изучения. С другой стороны, в них нашел
отражение прикладной аспект проблемы: на материале речевой практики ивановского
студенчества проанализированы составляющие современного молодежного дискурса,
выявлено своеобразие языковой личности молодого россиянина. Лингвокультурологи-
ческий подход к анализу языка современной молодежи помог спрогнозировать некото-
рые перспективы развития языка и тенденции к изменению лингвокультурной ситуа-
ции в стране. Также была поставлена актуальная задача дальнейшего изучения кон-
кретных лингвокультурных ситуаций, сложившихся в конкретном месте в тот или иной
период времени.

Известно, что любые трансформации в языке исторически и культурно обуслов-
лены, они прямо или косвенно отражают происходящие в жизни нации изменения, свя-
заны с языковым сознанием носителей языка, языковой картиной мира того или иного
народа. Современные трансформационные процессы в русском языке, обусловленные
как объективными законами языкового развития, так и социально-историческими об-
стоятельствами, общественно-культурными изменениями в жизни страны, народа, вы-
зывают естественный научный интерес и требуют внимательного изучения. Так, раз-
ным аспектам языкового развития и динамики речевой культуры населения посвящены
статьи Ю.Н. Здориковой об особенностях функционирования в современном русском
языке группы прилагательных на –овый. Ею проведен и описан двухэтапный экспери-
мент, который позволил охарактеризовать специфику отражения акцентных вариантов
в орфоэпических словарях и речевой практике носителей русского языка. По его ре-
зультатам отмечается широкая степень вариативности в рассматриваемой группе лек-
сем, выявлены разные типы соотношения вариантов: равноправные, основ-
ной/допустимый, различающиеся стилистически и по значению. Отмечаются также
случаи полного и неполного совпадения вариантов в различных лексикографических
источниках. В итоге были систематизированы наблюдения над особенностями функ-
ционирования контрольной группы лексем в студенческом дискурсе, сделаны выводы
о соблюдении акцентологических норм при использовании указанных лексем в речи
студентов [1].

В другом случае Ю.Н. Здориковой исследуется вариативность в глаголах про-
шедшего времени, кратких прилагательных и кратких причастиях (предметом исследо-
вания послужили 90 лексем: 30 бесприставочных и приставочных невозвратных глаго-
лов пр. вр., 30 кратких страдательных причастий пр. вр., 30 кратких прилагательных)
[2]. Ею выявлены особенности распределения ударения в названных частях речи как
наиболее дивергентной группы в плане акцентуации. В ходе исследования была уста-
новлена широкая вариативность акцентуации в глагольных формах (неоднозначность
словарной фиксации), в кратких страдательных причастиях (среди них частотны формы
с подвижным ударением), сложная и вариативная система подвижности ударения ха-
рактерна и для кратких прилагательных. В целом констатирована неоднозначность
признака ударности в студенческом узусе.

Ю.Н. Здориковой исследовалось и такое новое языковое явление, как агнонимы
[15]. Сделаны выводы о частотности употребления данных слов и причинах их агнони-
мичности. Исследовались также агнонимы, являющиеся культурными исторемами,
представленные устаревшей лексикой [16]. В результате исследования было установле-
но, что респонденты часто дают лишь самые общие определения, для трактовки значе-
ний используют родовые понятия, без конкретизации значений, отсутствуют точные,
детальные определения, а также были сделаны выводы о необходимости расширения
словарного запаса современного молодого человека.
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Тема динамики речевой культуры в российском обществе органично вписыва-
ется в общее направление исследований кафедры. Часть публикаций непосредственно
связана с проблемами преподавания дисциплины «Русский язык и культура речи»
в вузе, например, Ю.Н. Здориковой приводятся различные формы работы с ресурсами
стилистики, которые дают большие возможности для привлечения внимания учащей-
ся молодежи к родному языку, формирования мотивации к бережному его использо-
ванию [17].

Сегодня преподавателей кафедры интересуют продуктивные методы обучения
в целом и актуальные формы организации учебного процесса в частности, например,
использование проектного метода в организации обучения дисциплине «Русский язык
и культура речи» в техническом вузе. Так, И.В. Долининой описывается собственный
методический опыт, демонстрирующий эффективность и целесообразность использо-
вания метода проектов в образовательном процессе высшей школы [7].

Естественным образом выводы и результаты научных исследований получают
свое дальнейшее развитие и находят практическое применение при разработке методи-
ческих аспектов, связанных с преподаванием русского языка разнообразному контин-
генту учащихся. В сфере научного внимания находятся вопросы методики преподава-
ния русского языка и культуры речи, русского языка как иностранного, в частности,
при реализации лингвокультурологического подхода к анализу художественного текста
в иностранной аудитории. Например, отдельная глава, написанная Л.Н. Михеевой в
коллективной монографии «Инновационные модели коммуникативной подготовки ба-
калавров: проблемы, поиски, решения», ставшей Лауреатом Всероссийского конкурса
на лучшую научную книгу 2015 года в номинации «Гуманитарные науки», была по-
священа актуальной проблеме формирования лингвокультурологической компетенции
иностранных студентов на материале художественных произведений русских писате-
лей. [24].

Актуальный вопрос формирования лингвокультурной и лингвокоммуникатив-
ной компетенций иностранных студентов рассматривается в публикациях на примере
различных видов учебно-педагогической деятельности, а особенности этого процесса
анализируются и предлагаются способы решения проблем межкультурной коммуника-
ции в условиях современного российского вуза. Так, по мнению Л.Н. Михеевой, обуче-
ние иностранных граждан русскому языку в контексте диалога культур остается глав-
ным вопросом при разработке методик преподавания РКИ: в статьях обосновывается
необходимость обучения иностранцев русскому языку с учетом как этнокультурных
особенностей страны изучаемого язык, так и национально-культурной специфики мен-
талитета самих учащихся [26, 28].

В процессе обучения русскому языку иностранных учащихся формируются раз-
личные виды компетенций, среди которых лингвокультурная, как считает Л.Н. Михее-
ва, занимает не последнее место, на практике реализуясь в формате диалога культур.
Это означает, что в учебном процессе осуществляется не только теоретическая (с точки
зрения познания инокультуры), но и реальная межкультурная коммуникация как взаи-
модействие носителей разных языков и культур, что немаловажно в условиях полиэт-
нической образовательной среды вуза. Об особенностях лингвокультурологической ра-
боты с произведениями русского искусства, формирующей объективное представление
иностранцев о России, ее истории и культуре, шла речь и в её докладе на последнем
Конгрессе РОПРЯЛ [25].

Успешная межкультурная коммуникация рассматривается Л.Н. Михеевой как
результат лингвокультурологического подхода к изучению языка уже на начальном
этапе обучения. Основные социо- и лингвокультурные проблемы довузовского этапа
(как объективного, так и субъективного характера) с позиций дидактической адаптации
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и создания оптимальных условий социальной и лингвокультурной поддержки ино-
странных учащихся, а также в целях эффективной межкультурной коммуникации ана-
лизируются в частности, в ее статье, опубликованной по итогам работы Международ-
ного Конгресса преподавателей и руководителей подготовительных факультетов [29].
При анализе специфики обучения русскому языку как иностранному в условиях социо-
культурной среды изучаемого языка автором подчеркиваются важность изучения на-
ционально-культурных реалий страны, нашедших отражение в языке, и необходимость
учета национально-культурного компонента при формировании коммуникативной
компетенции учащихся.

В процессе формирования целого комплекса необходимых для иностранных
учащихся компетенций (лингвистических, коммуникативных, социально-психологи-
ческих, академических) встает задача формирования страноведческой и культуро-
ведческой компетенций. Такого рода работа, по мнению Л.Н. Михеевой, с одной сто-
роны, направлена на облегчение адаптации иностранных студентов к новой для них
инокультурной среде, а с другой, призвана оказать помощь в овладении необходимыми
знаниями и умениями в области межкультурной коммуникации [23].

В свете актуальных методических задач И.В. Долининой в последние годы ак-
тивно исследуются инновационные формы организации учебного процесса, в частности
информационно-коммуникативные технологии, на основе которых создаются обучаю-
щие онлайн-курсы в Интернете [8]. В публикациях раскрываются принципы создания
дистанционного курса для обучения русскому языку и культуре речи российских сту-
дентов, обобщается учебно-методический опыт создания электронных обучающих ма-
териалов для студентов из-за рубежа.  В них показано,  как с помощью размещённых в
СДО Moodle виртуальных курсов и онлайн-занятий, в режиме реального времени с уз-
бекскими студентами осуществляется формирование коммуникативной компетенции
учащихся [14].

В сфере преподавания РКИ для повышения эффективности обучения, например,
научному языку и стилю речи Л.Н.Михеевой разработан специальный аудиокурс
на материале химической терминологии, который может использоваться для самостоя-
тельной работы иностранных учащихся - он размещен в электронной образовательной
системе вуза. В публикациях по этой теме описываются специфические особенности
обучения научной речи иностранцев, в частности, на предвузовском этапе, затрагива-
ются некоторые спорные вопросы и обсуждаются пути решения методических задач по
формированию лингвопрофессиональной компетенции иностранцев [21].

Описанные в статье направления, методы и результаты НИР преподавателей ка-
федры русского языка ИГХТУ свидетельствуют об актуальности, новизне и практиче-
ской значимости научных исследований коллектива, а также намечают перспективы
дальнейшей научно- исследовательской работы кафедры в русле ведущих тенденций
развития отечественной и мировой лингвистики, передовых методов изучения и совре-
менных методик преподавания русского языка.
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