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Язы� – э�о �оциа�ьно и �у�ь�урно обу��ов�
�енное �в�ение. Продо�жа� жи�ь и развива�ь��, 
�радиционное �зы�ознание �а��о вы�е�н�е��� 
�овременными �онцепци�ми, ра��ма�ривае��� 
диапазон и мен�ю��� направ�ени� и���едова�
ний в об�а��и �зы�–�у�ь�ура–обще��во. В�е 
вышеиз�оженное �ребуе� новых подходов и 
ме�одов изу�ени�. 

Создание новых ме�одов, �о�орые позво���
ю� и���едова�ь и о�вои�ь, новое нау�ное зна�
ние, недо��упное �радиционной �ингви��и�е, 
�в��е��� �ингво�у�ь�уро�оги�. Лингво�у�ь�у�
ро�оги� – о�но�и�е�ьно новое направ�ение в 
�ингви��и�е. По�в�ение данной �равни�е�ьно 
мо�одой о�ра��и �зы�ознани� бы�о подго�ов�е�
но в�ем предше��вующим ходом разви�и� �зы�
�ознани� в це�ом. По мнению и���едова�е���
�ингви��а С.В. Ивановой, она �в��е��� новым 
це�о��ным направ�ением �ингви��и�е��их и��
��едований, впо�не �оо�ве���вующим �енден�
ци�м разви�и� �овременного нау�ного знани�.

Лингво�у�ь�уро�оги�, подобно другим 
�межным ди�цип�инам, возни��а на пере�е�е�
нии �ингви��и�и и других гумани�арных ди��
цип�ин, �в����ь проду��ом �опр�жени� це�ого 
р�да нау�, �а�их �а� �ингви��и�а, �у�ь�уро�о�
ги�, �емио�и�а, фи�о�офи�, п�ихо�оги�, �еори� 
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�оммуни�ации, �еори� меж�у�ь�урной �омму�
ни�ации. По мнению �ингви��а Л.А. Го���овой, 
� одной ��ороны, и��ори� �ингво�у�ь�уро�огии 
�в�зана � вы�в�ением неоднородного фонда 
�он�ре�ных пограни�ных �в�ений и фа��ов, 
ранее не прив�е�авших � �ебе о�обого внима�
ни� �о ��ороны у�еных��ингви��ов. С другой 
��ороны, данные �ингви��и�е��ие �в�ени� – э�о 
�виде�е�ь��во вы�о�ой ��епени ��ожно��и и 
многогранно��и �зы�ового ма�ериа�а, �о�орый 
не впи�ывае��� в �радиционную �ингви��и�е�
��ую парадигму [4].

Не�мо�р� на о�евидную б�изо��ь в объе��
�ах и���едовани� � другими нау�ами, �ингво�
�у�ь�уро�оги� �в��е��� �амо��о��е�ьной нау��
ной ди�цип�иной. Ее объе��ом и���едовани� 
вы��упае� �зы�ова� и �у�ь�урна� �ущно��ь. 
Лингво�у�ь�уро�оги� занимае��� объе��ивиза�
цией �ингво�у�ь�урного взаимодей��ви�, а э�о, 
в �вою о�ередь, де�ае� возможным �и��емно 
изу�а�ь �в�зь �зы�а и �у�ь�уры. Язы� не �уще�
��вуе� вне �у�ь�уры,�. �. по мнению В.А. Ма��
�овой, �у�ь�ура веде� в �зы�е �амо��о��е�ьное 
�уще��вование.

По��анов�а це�и, обозна�ение объе��а 
и предме�а и���едовани� данной ди�цип�и�
ны �в��ю��� опреде�енным прогре��ом � ра�
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циона�изации данного знани� и позво��ю� 
�ингво�у�ь�уро�огии бы�ь �амо��о��е�ьным 
направ�ением �реди других �опр�женных ди��
цип�ин.

С.Г. Тер�Мина�ова в �воем и���едовании 
о�ме�ае�, ��о �зы� – зер�а�о �у�ь�уры народа, 
храни�ище и �ред��во �у�ь�урных ценно��ей 
народа. Он задае� �е�ове�у параме�ры мирово��
при��и�, ��ерио�ипы пов�едневного поведени�, 
у�а��вуе� в формировании �онцепруа�ьных 
��ру��ур �оздани� �и�но��и. Язы� �в��е��� 
�ред��вом общени� �юдей, наход�щих�� в �о�
циа�ьных о�ношени�х.

Изу�ение взаимо�в�зей и��ории �зы�а, 
�у�ь�уры и обще��ва на нау�ной о�нове на�
�а�о�ь в 19 ве�е. В ро��ий��ом �зы�ознании 
�формирова�а�ь о�оба� ш�о�а (А.А. По�ебн�, 
Ф.Ф. Фор�уна�ов), �о�ора� признава�а взаи�
модей��вие и взаимов�и�ние обще��ва, �зы�
�а и �у�ь�уры. Предше��венни�и (немец�ий 
фи�о�оф и �ингви�� В. Гумбо�ьд� и другие) 
у�вержда�и,��о дух народа – э�о его �зы�. В 
�воей фи�о�офии В. Гумбо�ьд� прише� � мы��
�и о �ом, ��о разные �зы�и – э�о не про��о раз�
ные обо�о��и обще�е�ове�е��ого �ознани�, но 
раз�и�ные �по�обы видени� мира. Язы� о�но�
�и��� � �ем о�новным �и�ам, �о�орые ��ро�� 
в�емирную и��орию. Язы�ова� �ар�ина мира, 
по мнению В. Гумбо�ь�а, �в��е��� о�ражением 
�оцио�у�ь�урной �ар�ины мира. Изу�ение �ом�
муни�а�ивного поведени� пред��ави�е�ей ино�
�зы�ного �оциума, их �ингво�оцио�оги�е��их 
и �ингво�у�ь�уро�оги�е��их о�обенно��ей �по�
�об��вуе� приобщению «нено�и�е�ей» �зы�а � 
�онцеп�уа�ьной �и��еме, �ар�ине видени� мира, 
ценно��ным ориен�ирам его но�и�е�ей, умень�
шению меж�у�ь�урной ди��анции, во�пи�анию 
го�овно��и адап�ирова�ь�� � �у�ь�уре другого 
народа, иному �оцио�у�ь�урному и �ингво�у�ь�
�уро�оги�е��ому �он�е���у взаимодей��ви� и 
воздей��ви� � це�ью вырабо��и оп�има�ьной 
��ра�егии �о�рудни�е��ва и общени�.

Проб�ема �оо�не�ени� �зы�а и �у�ь�уры 
многогранна и многоа�пе��на. С одной ��о�
роны, в��ае� вопро� о �ом, �а� разнообразные 
�у�ь�урныепроце��ы в�и�ю� на �зы�, � другой, 
�а� �зы� воздей��вуе� на �у�ь�уру. Ла�ин��ое 
��овоlingua, �ог�а�но ��оварю ино��ранных 
��ов, озна�ае� �зы� �а� ре�ь, �о е��ь �зы� вы�
��упае� �а� �в�ение и �у�ь�уры и природы, �в�

����ь одновременно �а��ью �у�ь�уры, ее оруди�
ем. Ла�ин��ое ��овоcultura (о� colo взращива�ь), 
�ог�а�но ��оварю ино��ранных ��ов, озна�ае� 
не��о «взращенное, �де�анное �рудом �е�ове�
�а». Другими ��овами, �у�ь�ура �в��е��� пре�
жде в�его проду��ом �оциа�ьной, а не био�о�
ги�е��ой а��ивно��и �юдей. Хара��ер и формы 
в�и�ни� �у�ь�уры на �зы� наибо�ее о��е��иво 
про�в��ю��� при ра��мо�рении �воеобрази� 
�зы�ов, обу��ов�енного �воеобразием �у�ь�уры. 
Воздей��вие �у�ь�уры на �зы� наибо�ее �р�о 
про�в��е��� в национа�ьно��у�ь�урном �воео�
бразии �зы�а, в �ипо�оги�е��их о�обенно���х 
норма�ивно���и�и��и�е��ой �и��емы �зы�а, в 
�воеобразии ре�евого поведени� и �в�занных � 
э�им �в�ени�х �е��и�и и грамма�и�и.О�мы��
�ение феномена �у�ь�уры �а� �пецифи�е��ой 
формы �уще��вовани� �е�ове�а и обще��ва 
да�о разви�ие �ингво�у�ь�уро�оги�е��ому 
направ�ению. Та�им образом, аб�о�ю�но �о�
ги�ным ��анови��� вывод, �ог�а�но �о�орому 
един��венно верный пу�ь у�пешного ов�аде�
ни� �зы�ом �ежи� �ерез по��ижение �зы�ового 
�ознани�, �о е��ь за�реп�енного за �зы�овыми 
формами и �а�егори�ми �по�оба о�ражени� 
�оциа�ьно�и��ори�е��ого опы�а [12, �. 15].

И���едование проб�емы взаимодей��ви� 
�зы�а и �у�ь�уры, �зы�а и �ознани� �и�но��и 
его но�и�е��, взаимозави�имо��и �зы�овой �и�
��емы и �реды ее фун�ционировани�, �о��ав���
е� о�нову �овременных �ингво�у�ь�уро�оги�е�
��их и���едований. У�еные�и���едова�е�и в 
об�а��и �зы�а (Ю.Д. Апре��н, Н.Д. Ару�юнова, 
Ю.Н. Карау�ов, Е.С. Кубр��ова, 

В.Н. Те�и�, Е.В. Уры�он, А.Д. Шме�ев) 
опреде��ю� о�новное направ�ение разви�и� 
�овременной �ингви��и�и �а� «ан�ропо�оги�
�е��ое» и�и «�у�ь�уро�оги�е��ое» [1], [8]. По 
мнению �ингви��а Э. Бенвени��а, необходи�
мо в��рыва�ь г�убинные взаимо�в�зи �риады 
«�зы�–�у�ь�ура–�и�но��ь». В �воей рабо�е 
«Язы� в опа�но��и» Э. Де�би обозна�ае� при�
�ины монопо�изации �зы�ового про��ран��ва 
и объ��н�е� необходимо��ь �охранени� �зы�о�
вого на��еди�:

Мир нуждае��� в знани�х, �о�орые за�ре�
п��ю��� в �зы�е и не могу� бы�ь переданы 
�а�им��ибо иным �по�обом.

Многообразие �зы�ов необходимо по�ому, 
��о б�агодар� ему наш родной �зы� �по�обен 

Педагогические науки
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�охрани�ь �вою гиб�о��ь и �у�ь�урный по�ен�
циа�.

Язы�и необходимы д�� �ого, ��обы обе�пе�
�и�ь до��уп � а�ь�ерна�ивным �о��ам зрени�.

В �амом опреде�ении �зы�а �а� �в�зую�
щей �о��ав��ющей �риады «�зы�–�у�ь�ура–
обще��во» �е��о про��еживае��� �е�ове�е��ий 
фа��ор. Говор� о �зы�е, необходимо а�цен�иро�
ва�ь внимание на �ам �зы� �а� �а�овой, �а� �а� 
природа �зы�а, �по�обно��ь �зы�овых э�емен�
�ов за�реп���ь за ними зна�ени�, не��и опре�
де�енную информацию, выпо�н��ь раз�и�ные 
�оммуни�а�ивные и э��пре��ивные зада�и в 
проце��е общени�, за�реп���ь, храни�ь и�оги 
и резу�ь�а�ы его обще��венно и��ори�е��ого 
опы�а, обобщенно выража�ь резу�ь�а�ы позна�
ва�е�ьной де��е�ьно��и �е�ове�а – в�е э�о за�о�
жено в природе �е�ове�а [9, c. 144]. Л. Мамфорд 
у�о�н�е�, ��о � помощью �об��венного го�о�а 
�е�ове� впервые ра�шири� �феру �оциа�ьного 
общени� и взаимного �о�ув��ви�, �озда� �им�
во�и�е��ий мир, не зави��щий и���ю�и�е�ьно 
о� по�о�а пов�едневного опы�а, о� �а�их��ибо 
�пецифи�е��иху��овий о�ружени�.

 В первой де�аде 20 ве�а �ингви��и�а о��
де��е��� о� п�ихо�огии и �оцио�огии и ��ави� 
перед �обой це�ь «изу�ение �зы�а в �амом �ебе 
и д�� �еб� �амого» (Л. Б�умфи�д, Ж. Вандрие�, 
Э. Сепир, Ф. де Со��юр). В �онце 20 ве�а данна� 
ди�цип�ина пере��ае� бы�ь ориен�ированной 
на �зы� «�а� �а�овой», возни��и предпо�ы��
�и выходанау�и о �зы�е из изо��ции и ро�� ее 
обще��венной зна�имо��и.

Необходимо��ь обращени� � �ингво�у�ь�
�уро�оги�е��ой �ема�и�е во многом обу��ов�е�
на изменением �еоре�и�е��их и пра��и�е��их 
у��аново�. Современные �ингви��ы а�цен�иру�
ю� наше внимание на гиб�о��ь �амой �зы�овой 
��ру��уры, на ана�из в�ех единиц �зы�а. По 
мнению В.В. Кра�ных, це�ью данного ана�иза 
�в��е��� и���едование и опи�ание �у�ь�урного 
про��ран��ва �ой и�и иной общно��и (э�но�а) 
��возь призму �зы�аи ди��ур�а, а �а�же �у�ь�
�урного фона �оммуни�а�ивного про��ран��ва. 
По�в�ению �ингво�у�ь�уро�огии во многом 
�по�об��вова�о разви�ие новых парадигм, �а�
�их �а� �еории ди��ур�а, �еории ре�евых а��ов, 
�оммуни�а�ивной �ингви��и�и, �огни�иви��и�
�и, по��о�ь�у данные направ�ени� �ингви��и�
�е��ого ана�иза наход���� р�дом � �и�но��ью 

говор�щего и фо�у�ирую��� в рам�ах ан�ропо�
цен�ри�е��ой парадигмы, � �о�орой о�но�и��
�� �ингво�у�ь�уро�оги�. Данна� ди�цип�ина 
позво��е� нам ра��ма�рива�ь и и���едова�ь 
изве��ное � новой д�� нау�и �о��и зрени�, по�
��о�ь�у об�адае� бо�ьшим и���едова�е�ь��им, 
ин�ерпре�ирующим, моде�ирующим по�енциа�
�ом. Лингво�у�ь�уро�оги� позво��е� реша�ь 
�а�ие проб�емы и до��и�ь �а�их резу�ь�а�ов, 
�о�орые недо��упныд�� �радиционной �инг�
ви��и�и [2]. Лингви��и�а, по мнению и���едо�
ва�е�ей В.И. Гера�имова, В.В. Пе�рова, не об�
�адае� монопо�ией на �он��руирование общей 
�зы�овой моде�и, а э�а по��едн�� ��рои��� �о�
вме��ными у�и�и�ми и���едова�е�ей, рабо�аю�
щих в рам�ах раз�и�ных парадигм.

 Изу�ение �в�зи �зы�а и �у�ь�уры ��а�о 
неизбежным ��ед��вием наб�юдаемой в на�
��о�щее врем� �ран�формации гумани�арного 
знани� в «необходимую �омпонен�у пра��и�е�
��ой де��е�ьно��и» по мнению И.И. Ор�овой и 
других и���едова�е�ей. У�еные по��н�ю�, ��о 
рабо�ы в об�а��и �ингво�у�ь�уро�огии ��ужа� 
разрабо��е и реа�изации на пра��и�е решений, 
�а�ающих�� о�новных �е��оров обще��венной 
жизни �юдей. Резу�ь�а�ы �ингво�у�ь�уро�о�
ги�е��их и���едований пред��ав��ю� опре�
де�енный ин�ере� в �в�зи � «а��уа�ьно��ью 
разрабо��и проб�ем взаимодей��ви� �у�ь�ур 
разных народов, диа�ога �у�ь�ур», по��о�ь�у в 
�овременном обще��ве проце��ы �оциа�ьного 
и межэ�ни�е��ого взаимодей��ви� о��ав��ю� 
же�а�ь �у�шего [13]–[15]. Об�а��ь �ингво�у�ь�
�уро�оги�е��ого и���едовани� о�ень обширна 
и ве�ьма неоднородна. И���едовани� прово�
д���� в раз�и�ных направ�ени�х. Лингво�у�ь�
�уро�оги� ана�изируе� �оо�ве���ви� между 
�у�ь�урно�ценно��ной информацией, передава�
емой единицами �зы�а и �у�ь�урой, занимае��� 
и���едовани�ми в об�а��и ��ру��уры �зы�овой 
�и�но��и � у��оном на ан�ропоцен�ризм. Язы�
�ова� �и�но��ь, � э�ой �о��и зрени�, ра��ма�ри�
вае��� �а� пере�е�ение �зы�а и �у�ь�уры. 

 Возни�новение �ингво�у�ь�уро�огии �в���
е��� за�ономерным проце��ом разви�и� �инг�
вофи�о�оф��ой �еории 19–20 ве�ов. Обща� 
це�ь, �о�ора� про��еживае��� в �рудах многих 
у�еных��ингви��ов�э�о изу�ение �по�обов, 
�о�орыми �зы� воп�ощае� в �воих единицах, 
храни� и �ран��ируе� �у�ь�уру; понимание 
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�а� �у�ь�ура у�а��вуе� в образовании �зы�о�
вых �онцеп�ов и �уще��вуе� �и в реа�ьно��и 
�у�ь�урно��зы�ова� �омпе�енци� но�и�е�ей 
�зы�а. Язы� до�жен вы��упа�ь в �а�е��ве �ран��
���ора �у�ь�урных ценно��ей. Лингво�у�ь�у�
ро�огию ин�ере�уе� обу��ов�енно��ь ре�евой 
�радиции национа�ьным хара��ером �у�ь�уры 
и уровнем разви�и� �ред��в �оммуни�ации, 
пи�ьменные и у��ные �радиции ре�евого а�пе��
�а, формы переда�и �у�ь�урной информации. С 
�о��и зрени� �у�ь�уры, о�де�ьные общно��и 
формирую��� в э�но�ы.Одна из �о��ав��ющих 
формировани� �юбого э�но�а – э�о общно��ь 
�зы�а. Язы� в��ю�ае� в �еб� информацию о �ар�
�ине мира, �о�ора� и��ори�е��и ���адывае��� 
в рам�ах �у�ь�уры, о�ражае� и за�реп��е� о��
рабо�анные и��ори�е��им опы�ом аб��ра��ные 
пон��и�, реа�ии. Язы� вы��упае� �а� �пецифи�
�е��ий призна� э�но�а, �а� один из организую�
щих фундамен�а�ьных его э�емен�ов [9].

Изу�а� �у�ь�уро�оги�е��ие а�пе��ы �зы�а 
и и���еду� профе��иона�ьно��ингви��и�е��ое 
разви�ие примени�е�ьно � �ингво�у�ь�уро�
�огии мы ��о��ну�и�ь � опреде�енными про�
б�емами: в �радиционной пра��и�е вы�шего 
профе��иона�ьного образовани� разви�ие про�
фе��иона�ьное не в�егда про�е�ае� в един��ве � 
�ингви��и�е��им и �ингво�у�ь�уро�оги�е��им 
а�пе��ами, ибо ов�адение профе��ией ��ано�
ви��� ведущим фа��ом, а �ингви��и�е��ое и 
�ингво�у�ь�уро�оги�е��ое на�а�а не в�егда 
переход�� в вы�о�ий педагоги�е��ий а��. 

Универ�и�е���ое образование предпо�агае� 
не �о�ь�о разви�ие профе��иона�ьных навы�ов 
��уден�ов; но и в резу�ь�а�е ин�еграции нау�и, 
�у�ь�уры и �овременных �ехно�огий позво�

��е� ра�шири�ь горизон�ы мировоззрени� и 
мирово�при��и� ��уден�ов, �по�об��вуе� их 
��анов�ению �а� до��ойных ��енов обще��ва, 
го�овых � преобразованию мира и �амих �еб� 
и об�адающих до��а�о�ной �омпе�енцией [10, 
�. 108].

Вы�шее профе��иона�ьное образование в 
вузе призвано дава�ь будущему ба�а�авру и�и 
маги��ру образование не �о�ь�о по �он�ре��
но выбранному направ�ению (в нашем ��у�ае 
направ�ение «Дизайн»), но и ра�шир��ь про�
фе��иона�ьные знани� � помощью ди�цип�ин 
гумани�арного б�о�а. Среди ди�цип�ин гума�
ни�арного б�о�а об�за�е�ьной �в��е��� «Ино�
��ранный �зы�». Необходимо �о�е�а�ь профе��
�иона�ьную подго�ов�у �а� ба�а�авра �а� и 
маги��ра и �ингво�у�ь�уро�оги�е��ую �о��ав�
��ющую в обу�ении по �он�ре�ному направ�е�
нию. На наш взг��д, �ингво�у�ь�уро�оги�е��ое 
разви�ие будущего дизайнера в вузе �в��е��� 
а��уа�ьным момен�ом в профе��иона�ьном 
��анов�ении и профе��иона�ьном ро��е ба�
�а�авра, маги��ра в �овременном г�оба�ьном 
образова�е�ьном про��ран��ве.Лингво�у�ь�
�уро�оги�е��ое разви�ие будущего дизайнера 
в вузе проходи� у�пешнее при у��овии е��и 
ра��ма�рива�ь данное разви�ие �а� �имбиоз 
раз�и�ных �ингви��и�е��их, �у�ь�уро�оги�е�
��их и профе��иона�ьных знаний, умений по 
ди�цип�инам направ�ени� «Дизайн» и «Ино�
��ранный �зы�» и примен��ь гиб�ую ме�о�
ди�у преподавани� данных ди�цип�ин в вузе. 
Другими ��овами, �ингво�у�ь�уро�оги�е��ое 
разви�ие будущего дизайнера в универ�и�е�е 
�в��е��� неприменным ��агаемым его будущей 
профе��иона�ьной де��е�ьно��и. 

26.02.2016
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