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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: языковая картина мира и формы ее реализации, диалектная языковая кар-
тина мира (ДЯКМ), полипарадигмальный подход к исследованию ДЯКМ, лингвокраеведение как 
часть культуры народа, субэтнические стереотипы видения мира, диалектная коммуникация, дисг-
лоссия и регрессия в современной речемыслительной деятельности диалектоносителей. 

АННОТАЦИЯ. Статья знакомит читателя с основными современными научными направлениями 
(лингвокогнитивным, лингвокультурологическим, аксиологическим, антропоцентрическим, психо-
лингвистическим) изучения ДЯКМ как одной из форм реализации общей языковой картины мира (на 
материале уральских говоров). ДЯКМ исследуется в синхронном и диахронном аспектах, что дает воз-
можность выявить территориально ограниченные стереотипы восприятия окружающего мира и опре-
делить причины территориального варьирования ДЯКМ. При исследовании ДЯКМ в лигвокогнитив-
ном направлении выявлены региональные особенности языковых способов концептуализации и кон-
кретизации денотативного пространства, а также определены языковые и внеязыковые факторы, 
влияющие на их особенности. В рамках научной школы исследуются особенности восприятия окру-
жающего пространства носителями диалектной формы национального языка: 1) наглядно-образное 
его отражение, 2) конкретность мировидения, 3) перцептивно-чувственный тип познания и др. Ис-
пользование современных достижений лингвокультурологического направления при изучении ДЯКМ 
позволяет выявить особенности процессов номинации в разных диалектных макро- и микросистемах 
конкретной территории функционирования языка. На особом месте стоит лингвокраеведение, так как 
языковая среда, окружающая нас, содержит богатейший материал, помогающий в изучении региона, 
его культуры через факты языка, поэтому лингвокраеведение мы рассматриваем как часть культуры 
народа. Языковой диалектный материал, проанализированный в рамках аксиологического направле-
ния с использованием кодов культуры раскрывает возможности диалектной лексики как источника 
культурной информации и способов ее хранения в языке. Показана значимость антропоморфного кода 
для анализа диалектной лексики. Психолингвистическая направленность в исследовании ДЯКМ дала 
возможность изучить языковое сознание субсоциума и отдельной личности, что важно при выявлении 
параметров и национального типа русского менталитета через его диалектное выражение. 
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ABSTRACT. The article acquaints the reader with basic modern scientific areas (cognitive, linguo-cultural, ax-
iological, man centered and psycholinguistic) of research of the dialectal linguistic worldview (DLW) as a 
form of implementation of the general linguistic worldview (on the material of the Urals dialects). DLW is 
studied in synchronic and diachronic aspects, which gives the opportunity to identify locally limited stereo-
types of perception of the world and determine the causes of local variation of the DLW. The linguo-cognitive 
study of the DLW reveals regional features of linguistic means of conceptualizing and concretizing the denota-
tion space and defines the linguistic and extra-linguistic factors influencing their characteristics. The scientific 
school studies the peculiarities of perception of the environment by native speakers of dialectal forms of the 
national language: 1) visual-figurative reflection, 2) concrete nature of vision of the world, 3) perceptive-
sensual type of cognition, etc. The use of modern achievements of the linguo-cultural trend of study of the 
DLW allowed one to reveal the peculiarities of the nomination processes in different dialectal macro- and mi-
cro-systems of specific areas of functioning of language. A special place is occupied by linguo-country-study, 
as the linguistic environment that surrounds us contains a wealth of material that helps to study the region, 
its culture through the facts of the language, so linguo-country-study may be considered to be a part of the 
culture of the people. Dialectal linguistic material analyzed in the framework of the axiological trend using the 
codes of culture opens the potential of dialect vocabulary as a source of cultural information and ways of stor-
ing it in the language. The psycholinguistic direction in the study of DLW gives an opportunity to explore the 
linguistic consciousness of sub-social groups and individuals, which is important in identifying parameters 
and national type of Russian mentality through its dialectal expression. 
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Последние десятилетия ХХ века и 
начала XXI века ознаменовались 

особым вниманием исследователей к изуче-
нию языковой картины мира в разных ас-
пектах: лингвокогнитивном, лингвокульту-
рологическом, аксиологическом, антропо-
центрическом, психолингвистическом и дру-
гих. В рамках нашей научной школы разра-
батываются теоретические проблемы, такие 
как: возможности современных научных на-
правлений при изучении ЯКМ в региональ-
ном аспекте, диалектная языковая картина 
мира (ДЯКМ) в синхронном и диахронном 
аспектах, что расширяет и углубляет наши 
знания о таких феноменах, как: языковая 
картина мира и формы ее реализации, спо-
собствует выявлению территориально огра-
ниченных стереотипов восприятия окру-
жающего мира, обусловленных как внеязы-
ковыми факторами, так и языковыми про-
цессами, которые происходили и происходят 
в русских народных говорах вообще и ураль-
ской территории в частности. 

В лингвистических работах языковая 
картина мира (ЯКМ) рассматривается как 
субъективный образ объективного мира, 
как способ репрезентации концептуальной 
картины мира в языке. ЯКМ - неоднород-
ное явление: существуют разные системы, 
входящие в общую ЯКМ того или другого 
языка: профессиональная ЯКМ, художест-
венная ЯКМ, детская ЯКМ, диалектная 
ЯКМ и другие. Диалектная языковая кар-
тина мира - одна из значимых для любого 
этноса и субэтноса: она сохраняет уни-
кальные черты его мировидения, опреде-
лившие существенные признаки культуры 
этноса и субэтноса и их языковую репре-
зентацию на конкретной территории 
функционирования языка. Наша научная 
школа занимается исследованием ДЯКМ в 
полипарадигмальном аспекте на материа-
ле русских говоров уральской территории. 
Участники школы разработали новую ме-
тодологию изучения ДЯКМ как одной из 
форм реализации национальной ЯКМ на 
основе использования достижений разных 
научных направлений современной лин-
гвистики: лингвокогнитивного, аксиоло-
гического, психолингвистического и дру-
гих. Открываются новые пути полипара-
дигмального исследования не только диа-
лектной ЯКМ, но и других форм реализа-
ции национальной ЯКМ как русского, так 
и других языков. 

Исследования участников научной 
школы, осуществленные в рамках изучения 
ДЯКМ в лингвокогнитивном направлении, 
выявили региональные особенности языко-
вых способов концептуализации и конкре-
тизации денотативного пространства, а 

также определили факторы, влияющие на 
особенности последних. 

Наши многочисленные наблюдения и 
анализ языкового материала уральских го-
воров показали, что существуют различия в 
мировидении людей и целых социумов, го-
ворящих на одном и том же, в данном случае 
русском, языке, но живущих не в одинако-
вых условиях, исторических, климатических, 
культурных, лингвистических, социальных. 
Например, кисточку для смазывания сково-
родок, противеней одни диалектные сообще-
ства называют словом крыло (Серов.), дру-
гие словом перо (Н.-Серг.), третьи - пома-
зок (Асб., Реж). В самом выборе мотивиро-
вочных признаков проявляется различие 
мировосприятия, обусловленное неодинако-
востью ассоциативных образов в сознании 
диалектоносителей (ассоциация с крылом 
птицы, с ее пером, с действием, которое осу-
ществляется с помощью действия обозна-
чаемого - помазать). 

Выявлены наиболее продуктивные 
метафорические модели, используемые 
диалектоносителями уральской террито-
рии для репрезентации реалий окружаю-
щего мира, что связано с особенностями 
восприятия окружающего пространства 
сельскими жителями диалектного конти-
нуума, с особенностями в характере об-
разной номинации в разных микросисте-
мах, степени продуктивности тех или дру-
гих метафорических моделей на конкрет-
ной территории. Например, слово роща в 
одних уральских говорах (Тур., Ирб.) лю-
дей одного возраста номинируют с помо-
щью фитоморфной модели словом роща; 
в ЧДС Нижнесергинского района этот же 
фитоморфный образ был использован для 
названия озимой ржи. Ср. смысловую 
структуру слова роща в литературном 
языке: «небольшой, чаще лиственный 
лес» (МАС, т. 2, с. 734). Образ лиственного 
леса в разных ЧДС уральской территории 
был распространен и на другие обозна-
чаемые (ровесники, всходы озимых) на 
основе сходства сем смысловых структур 
слов: соответственно «одинаковый, зеле-
ный». Ср. значение литературного слова 
роща, приведенное выше, и диалектные 
значения: «люди одного возраста» и 
«озимые посевы ржи» (зазеленела 
озимь - СУ, т.1, с.777). Приведенный при-
мер показывает, с одной стороны, нагляд-
но-образное восприятие окружающего 
мира диалектными сообществами разной 
территории функционирования языка, а с 
другой стороны, неодинаковую реализа-
цию его в конкретных ЧДС уральской тер-
ритории, что свидетельствует о различиях 
в познавательном процессе диалектных 
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сообществ и их вербализации в лексике: 
роща - «ровесники», роща - «озимые». 

Более детальное исследование этого 
богатейшего материала еще предстоит диа-
лектологам, культурологам, психолингви-
стам региона и других территорий функ-
ционирования русского языка. 

В рамках научной школы выявлены 
особенности восприятия окружающего про-
странства носителями диалектной формы 
национального языка. Среди них можно от-
метить следующие: 1) наглядно-образное его 
отражение; 2) конкретность мировидения; 
3) перцептивно-чувственный тип освоения 
окружающего мира; 4) эмоционально-экс-
прессивно-образное восприятие окружаю-
щего пространства; 5) большая детализация 
в названии концептов окружающего про-
странства; 6) выбор при номинировании не-
одинаковых признаков у одного и того же 
обозначаемого; 7) особенности духовной 
жизни сельских жителей; 8) неодинаковые 
природные условия и характер занятий и 
промыслов жителей сельских местностей; 
9) неодинаковые история и исторические 
связи субсоциумов и др. 

Другим направлением изучения ДЯКМ 
(на материале уральской языковой среды) в 
рамках полипарадигмального подхода явля-
ется лингвокультурологическое направле-
ние, которое раскрывает существенные осо-
бенности мировидения диалектоносителей, 
обусловленное их воспитанием в условиях 
сельской жизни, в рамках конкретной сель-
ской культуры. Так, в условиях сельской 
жизни носители диалекта при номинации 
тех или других концептов репрезентируют те 
их признаки, которые, с точки зрения диа-
лектного сообщества, имеют практическую 
значимость в повседневной хозяйственной 
деятельности (например, орудие для обра-
ботки почвы в общенародном языке номи-
нируется словом тяпка (внутренняя форма 
слова мотивирована характером действия 
тяпать). Среднеуральское диалектное сооб-
щество эту же реалию называет либо словом 
пропольник, либо словом окучник; внут-
ренняя форма приведенных слов связана со 
значимостью предмета для сельской жизни 
(нужно прополоть или окучить растения, 
чтобы был хороший урожай). 

Языковой материал, проанализиро-
ванный в русле указанного направления, 
показывает ценностную ориентацию сель-
ского жителя (например, положительное 
отношение к тому, кто хорошо трудится, и 
явно отрицательное отношение к людям, не 
желающим трудиться, хорошо работать; 
слов с отрицательной оценкой человека 
значительно больше, чем слов первой груп-
пы, например, пустодомок (плохой, бес-
печный хозяин), неткошиха — непрями-

ха (лентяйка, белоручка) и многие другие. 
Одно из направлений научной шко-

лы - исследование проблемы связи языка и 
культуры через призму лингвокраеведения, 
так как языковая среда, окружающая нас на 
Урале, содержит богатейший материал, по-
могающий в изучении региона, его культу-
ры через факты языка. Языковой материал 
нередко содержит интересную этнографи-
ческую и культурологическую информа-
цию, которая далеко не всегда используется 
при изучении истории края и его культуры, 
а между тем лингвокраеведение является 
частью культуры народа. 

Аксиологическое направление изуче-
ния ДЯКМ раскрывает возможности диа-
лектной лексики как источника изучения 
характера культурной информации и спо-
собов хранения ценностной информации в 
языке с учетом ее репрезентации в диа-
лектной лексике. В этом направлении ис-
пользуются коды культуры: с этой точки 
зрения рассматривается специфика их ре-
презентации в диалектах. В связи с разви-
тием новой, антропоцентрической, пара-
дигмы в языкознании значимыми в диа-
лектологии являются исследования лекси-
ки с использованием антропоморфного ко-
да, который свидетельствует о связи чело-
века с внешним миром, о его ценностной 
ориентации. В ДЯКМ наиболее значимые 
типы оценки, передаваемой с помощью ан-
тропоморфного кода, выявляются через 
следующие типы взаимоотношения челове-
ка и окружающей среды: человек - приро-
да, человек - вещный мир, человек - диа-
лектное сообщество, человек - трудовая 
жизнь, человек - отдых. 

Диалектоноситель не только познает 
мир, но и одновременно оценивает его с 
точки зрения значимости его составляющих 
для удовлетворения своих потребностей. 

Код культуры помогает исследователю 
обнаружить особенности восприятия мира 
диалектным социумом: какие образы, цен-
ностные и понятийные стороны объекта он 
выделяет, с чем их соотносит и как репре-
зентирует в языке, - в этом проявляется и 
оценка окружающего мира. 

Еще одним направлением изучения 
ДЯКМ является психолингвистическое ее 
исследование, в котором ведется исследо-
вание языкового сознания личности и со-
циума конкретной территории. С психо-
лингвистической точки зрения языковой 
материал может быть использован при 
изучении языкового сознания социума -
носителя частной диалектной системы 
(ЧДС) и отдельной личности, пользующей-
ся последней, что помогает изучить пара-
метры и национальный тип русского мен-
талитета через его языковое (диалектное) 
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выражение, что связывает культурологи-
ческие и психолингвистические аспекты 
изучения ДЯКМ. 

Разноаспектный анализ диалектного 
языкового материала дает возможность 
объяснить неодинаковость проявления 
ЯКМ на разной территории функциониро-
вания русского языка, а также выявить 
причины территориального варьирования 
ЯКМ. На конкретной территории ДЯКМ 
далеко не однозначна, раскрываются кон-
кретные причины этого явления (языко-
вые и внеязыковые). 

В рамках научной школы анализиру-
ются разные формы реализации ДЯКМ, ис-
следуются языковые процессы в диалект-
ных микро- и макросистемах, изучение ко-
торых раскрывает новые аспекты исследо-
вания смысловой структуры слова, которые 
дают дополнительную информацию об ок-
ружающем мире и характере речемысли-
тельной деятельности носителей диалект-
ной формы национального языка. 

Многоаспектный анализ смысловой 
структуры слова дал возможность вы-
явить причины ее территориального 
варьирования. 

Диалектная коммуникация - сложное 
явление, которое зависит от многих факто-
ров, поэтому в последнее время диалекто-
логи пришли к мысли о необходимости 
изучать не вообще диалектную речь, а ее 
модусы и типы речи, которые дают воз-
можность наблюдать такие явления в речи 
диалектной личности, как дисглоссия (пе-
реключение с диалектной речи на литера-
турно-разговорную) и регрессию (обратный 
процесс: возвращение диалектной личности 
к родному говору и его составляющим). Это 
направление стало развиваться недавно. 
Оно ждет своих исследователей. 

Диалектная лексика содержит бога-
тейший материал о самих носителях язы-
ка, их истории, культуре, традициях и обы-
чаях, об их ценностной системе мировос-
приятия. 

В рамках научной школы ведется работа 
по составлению разных типов словарей 
уральской территории. За последние годы 
опубликованы следующие словари уральской 
территории: «Тематический словарь лексики 
говоров Среднего Урала», вып. 1 (2009 г.), 
вып. 2 (2010 г.), вып. 3 (2011 г.), «Комплекс-
ный тематический словарь лексики русских 
говоров Среднего Урала» (т. 1, т. 2, 2013 г.). 

Участники научной школы сотруд-
ничают с 1975 года с ИЛИ РАН по про-
грамме ИЛИ РАН (Санкт-Петербург), ко-
торый организует и возглавляет работу в 
нашей стране по сбору материала для 
«Лексического атласа русских народных 
говоров» и руководит составлением по-
следнего. Наша группа осуществляет эту 
работу по 5 районам Свердловской облас-
ти: Красноуфимскому, Ачитскому, Ар-
тинскому, Шалинскому и Нижнесергин-
скому. К этой работе привлечены также 
студенты 1-го и 2-го курсов очного и за-
очного отделений УрГПУ в рамках учеб-
ной диалектологической практики. Про-
грамма сбора материала конкретизирует-
ся в ходе работы с учетом особенностей 
говоров Среднего Урала. Нами разрабо-
таны принципы лексического картогра-
фирования говоров территории позднего 
образования, к которым относятся и го-
воры Урала. Участие в ежегодных сове-
щаниях, проводимых в ИЛИ РАН (Санкт-
Петербург) дает возможность выступить 
и обсудить научные доклады в аудитории 
специалистов-диалектологов, обменяться 
опытом работы по сбору и исследованию 
языкового материала. 
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