
 249 

 
Исследовательский и образовательный потенциал  

региональной лингвистики 
Т.Ф.Новикова 

Белгородский национальный исследовательский университет 

региональная лингвистика, лингвокраеведение, лингводидактика, словарь 

Региональная лингвистика всегда представляла собой сложный, достаточно 
аморфный объект исследования. Поскольку литературный язык противопоставлял-
ся диалектному в течение длительного времени, а соотношение литературный 
язык – региональный язык возникло сравнительно недавно, то вполне естественно, 
что явление, обозначаемое как региональный язык, изучено значительно меньше, 
нежели диалектный язык. Вполне естественно, что острых вопросов и проблем в 
этой области значительно больше по сравнению с традиционными разделами язы-
кознания. 

Тем не менее есть основания констатировать, что в последнее время пробле-
мы региональной лингвистики не остаются без внимания специалистов-языковедов и 
достаточно активно обсуждаются, подтверждением чего может стать тематика ряда 
конференций последних лет в Барнауле, Липецке, Санкт-Петербурге, специальные 
сборники, посвящаемые регионоведческим проблемам. Однако столь же неоспори-
мо и то, что необходима дальнейшая разработка как теоретических основ, так и при-
кладных аспектов лингворегионоведения, необходима корректировка терминологи-
ческого аппарата, освоение новых направлений и объектов исследования, опреде-
ление перспектив развития заявленной научной отрасли. И учеными-филологами, и 
словесниками-практиками в научной и методической работе признаётся результа-
тивность апелляции к краеведческому материалу, однако эта деятельность зачастую 
сдерживается отсутствием баз данных, учебников и пособий, рекомендаций, нечёт-
костью, размытостью ориентиров продвижения в данном направлении и, как след-
ствие, распространением субъективизма и стихийности. По этой причине обсужде-
ние востребованных направлений в исследовании лингвокультурного материала ре-
гиона является актуальной проблемой нынешнего этапа развития как лингвистики, 
так и школьной и вузовской лингводидактики.  

Представленные в коллективной монографии белгородских ученых [Опыт 2011] 
аспекты исследования языка региона: диалектологическое, топонимическое, концеп-
туально-филологическое, дидактико-методическое – безусловно, наиболее плодо-
творны и перспективны для развития региональной лингвистики. ˝Однако исследо-
вания в данной области не должны сводиться к трем-пяти задействованным направ-
лениям. В научной литературе должна быть представлена многоаспектность лингви-
стического краеведения Белгородчины˝ [Опыт 2011: 42]. К сожалению, в издании не 
нашли отражения такие объекты исследования, как региональная фольклористика, 
фразеология и паремиология, социолингвистика и лингвокультурология и другие ас-
пекты исследования. Например, в работах В.К.Харченко поднимаются проблемы ре-
гиональной антропонимики и генеалогии, функционирования современного разго-
ворного дискурса, ставится задача организации ˝языковой поддержки социума в це-
лом и регионального инновационного общества, в частности˝, что в условиях Белго-
родчины ˝знаменует проблематику борьбы за чистоту родного языка (преодоление 
сквернословия на региональном уровне), разработку проблемы аутовоздействия˝ 
[Харченко 2010: 24]. 

Бесспорно, представленные авторами монографии направления предполагают 
дальнейшее углубление содержания, накопление и осмысление эмпирического ма-
териала, в особой степени – диалектологическое направление, поскольку назрела и 
требует скорейшего лингвистического вмешательства проблема трансформации 
диалектов в региональные языки, что является весьма существенной особенностью 
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современной языковой ситуации. Другое направление, обозначенное как концепту-
ально-филологическое и связанное с исследованием содержательных и стилистико-
языковых особенностей произведений известных в регионе литераторов, может 
стать неисчерпаемым исследовательским источником. Пока же этот потенциал 
находит подтверждение лишь в тематике курсовых, дипломных и магистерских работ 
студентов, но не становится стимулом деятельности профессиональных филологов, 
импульсом создания обобщающих аналитических работ в данной отрасли.  

Обобщение исследований по лингворегиональным проблемам даёт возмож-
ность разрабатывать учебные программы факультативных, элективных, специаль-
ных курсов по социолингвистике, топонимике и ономастике, региональной лексико-
графии, этнографии региона, в чем проявляется перспективность дидактико-мето-
дических аспектов обсуждаемого направления.  

Еще в одном из первых наших пособий [Новикова 2006] были указаны векторы 
исследовательской работы в школе, выводящие на поиск, обработку, систематиза-
цию, осмысление региональных лингвокультурных и социолингвистических явлений 
и фактов. На том этапе были обозначены три наиболее важных направления, сопро-
вождающиеся уточнением тематики и проблематики конкретных научно-
исследовательских проектов:  

1) диалектологическое;  
2) социолингвистическое;  
3) ономастическое (не только традиционная региональная топонимика, но и ис-

тория неофициальных названий внутригородских объектов, происхождение фами-
лий на примере класса/школы/улицы и др.) [Новикова 2006: 33-34].  

Как видим, обозначенные векторы научного поиска не утратили и сейчас своей 
остроты и актуальности. Особенно хотелось бы подчеркнуть важность разработки 
социолингвистических аспектов, поскольку на современном этапе развития гумани-
тарного знания возникает необходимость организации мероприятий по поддержке 
языковой культуры общества. По словам В.К.Харченко, инициатива Белгородчины 
по преодолению сквернословия требует ˝качественно новых разработок лингвисти-
ческой стороны этих усилий˝ [Харченко 2010: 24]. Важность разработки культурно-
речевых аспектов региональной лингвистики подчеркивается, в частности, для 
нашей области, остротой проблем просторечия.  

Имеется и еще одно белое пятно в лингворегионоведческой проблематике – 
лингвистическая персонология края, обращение к научным работам филологов-
земляков, изучение научного наследия связанных с краем языковедов, внесших 
вклад в развитие отечественной науки. Белгородская лингвистическая школа имеет 
свое лицо в российской науке. Научные идеи, изложенные в трудах Н.Ф.Алефиренко, 
В.Н.Перетрухина, В.К.Харченко, Г.М.Шипицыной, С.А.Кошарной, оказывают влияние 
на развитие современных направлений в филологии. Известны и востребованы сло-
весниками региона работы по топонимике В.В.Демичевой, И.И.Жиленковой и др. 
Обращение к именам и работам ученых, работавших и работающих в регионе, осо-
знание их роли в развитии отечественной науки способствует развитию интереса к 
своему краю, гордости за него. Организаторам образования следует искать пути и 
формы популяризации научных школ Белгородчины, стимулировать обращение к 
изучению их лингвистического наследия.  

Ощутимым результатом работы по лингворегионоведению могут стать регио-
нальные диалектные и социолектные словари, в том числе словари говора конкрет-
ного села, города, отдельного носителя языка, языковые портреты социальных групп 
и т.п. Лексикографическое направление в описании языка региона приобретает для 
нашей области особую остроту и практическую значимость ввиду отсутствия регио-
нальных диалектных и социолектных словарей. Актуальность лексикографирования 
регионального языкового материала признается современными лингвистами: ˝Для 
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русской лексикографии крайне актуально создание социолингвистически ориентиро-
ванного словаря с фиксацией районов бытования регионализмов, как общеупотре-
бительных, так и социолектно ограниченных…˝ [Беликов 2004: 182].  

Обозначенная проблема распадается как минимум на две подпроблемы: воз-
можность включения регионализмов в нормативные словари и создание специаль-
ных словарей языка региона. Обе нуждаются в осмыслении, в сборе и систематиза-
ции живого языкового материала. 

Не менее важна работа по созданию словарей народной культуры Белгород-
ской области. Областным музеем народной культуры разработаны этнографические 
вопросники по темам ˝Интерьер избы˝, ˝Кухонная утварь˝, ˝Народные игры˝, ˝Русская 
кухня˝, ˝Обрядовая культура˝, ˝Народный костюм˝ и др., и дело только за сбором и 
классификацией конкретного языкового материала. Наличие массива несистемати-
зированного языкового материала свидетельствует о возможности создания ориги-
нальных словарей лингворегионализмов Белгородской области. 

Региональный лингвокультурный материал обладает значительным образова-
тельным и воспитательным потенциалом. Как и большинство современных лингво-
дидактов, разрабатывающих проблемы соизучения языка и культуры, мы считаем, 
что изучение регионального языкового и культурного материала способствует вос-
питанию сознательного отношения молодых людей к родному языку, к культурному 
наследию страны, обретению ими нравственного и духовного опыта. Объединяя 
лингвистическую теорию с повседневной жизнью, родиноведческий материал позво-
ляет естественно (а не искусственно-декларативно, как часто бывает) выполнять со-
циальный заказ образованию ХХI века – не только давать основы наук, но и воспи-
тывать гражданина и патриота, личность.  

В настоящее время при формировании учебных планов допускается больше 
свободы в определении тематики и проблематики учебных курсов (с этой целью 
введены курсы по выбору в вузе, элективные курсы в школе), и, думается, при выбо-
ре тем и направлений следует активнее обращаться к лингвокраеведению. Особое 
место, на наш взгляд, должно быть отведено специальному курсу, направленному на 
освоение языкового и культурного пространства своего края, получившему в нашей 
интерпретации название лингворегионоведение.  

Полагая, что лингвокраеведческий курс необходим не только в средней, но и в 
высшей школе (поскольку позволяет студентам интегрировать знания из разных 
разделов лингвистики и придает филологическому образованию реальную компе-
тентностную направленность), мы предложили в 2010 году программу специального 
интегрированного курса ˝Лингворегионоведение˝. Варианты программы дисциплины 
(для специальностей ˝Филология˝, ˝Русский язык и литература˝, ˝Теория и методика 
начального обучения˝) дан в наших пособиях ˝Лингворегионоведение˝ [Новикова 
2010], ˝Лингворегионоведение в школе˝ [Новикова 2014], где представлены: 1) ком-
плект программно-методических материалов; 2) обобщающая теория в виде курса 
лекций; 3) два учебника-практикума (в издании 2014 г. усилена дидактическая со-
ставляющая); 4) методические и текстовые материалы (в распечатках, в электрон-
ном варианте, в виде комплекта слайдов).  

В наше время нельзя не учитывать виртуальное информационное простран-
ство. С целью привлечения внимания молодежи к культурно-языковым проблемам 
региона мы посчитали полезным представление на веб-сервере НИУ ˝БелГУ˝ учеб-
ных и дискуссионных материалов по вопросам специфики языка региона в виде 
тематического сайта ˝Наш язык сегодня˝ и форума ˝Язык нашего региона˝ в его 
структуре. Функционирование форума в течение более чем трех лет подтвердило 
нашу гипотезу: интерес молодежи к изучению языка не утрачен, нужно только под-
держивать, умело стимулировать это внимание личностно значимыми языковыми 
примерами. 
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